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                                            Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса «Культура речи» для 9 класса составлена на 

основе:  

    - Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897);        с опорой на авторскую программу: Культура речи. 

Программа элективного курса //Программы  по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11кл. Основной курс. Авт. С.И.Львов, г.Москва, «Мнемозина», 2009 г., а 

также в соответствии с «Положением о рабочей программе по учебному предмету в 

МОБУ «СОШ №21». 

Данный курс поможет учащимся овладеть понятием культура речевого общения, 

усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь 

разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную роль интонации, а также  

других средств общения: жестов, мимики, телодвижений. 

    Овладение нормами речевого этикета происходит в результате систематического и 

целенаправленного выполнения практически ориентированных заданий, которые задают 

определѐнную ситуацию и требует выбора соответствующих языковых средств для 

установления и поддержания доброжелательного контакта в процессе общения. Особое 

внимание уделяется сложным ситуациям: обращение к собеседнику, извинение, просьба, 

выражение сочувствия… 

      Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости  в различных 

еѐ проявлениях: тактичность, деликатность, доброжелательность, учтивость, 

корректность, любезность, галантность. Именно поэтому курс имеет большое 

воспитательное значение. 

Цель курса 

 создать условия для совершенствования коммуникативной компетенции через 

овладение речевым этикетом, для формирования культуры речевого общения. 

Задачи курса: 

 развивать умение слушать, понимать и анализировать чужую речь; 

 формировать навыки успешного, эффективного речевого общения с учѐтом 

речевых ситуаций; 

 учить осознанному владению литературными нормами устной речи; 

 знакомить с приѐмами эмоционального воздействия на слушателя. 

 

       Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно 

деятельностный характер, что обусловлено стремлением сформировать у школьников 

практические  навыки эффективного речевого поведения. Такими формами являются 

моделированные речевые ситуации, конференции, практикумы, проектная деятельность. 

      В процессе проведения занятий необходимо помнить, что русская речевая культура 

переживает сегодня далеко не лучшие времена. Речевой этикет очень нуждается в 

активном изучении, описании, сохранении, в широком распространении научных 

знаний, культивировании лучших национальных традиций и форм доброжелательного 

обхождения в современном обществе. 

Программа рассчитана на 34 часа  (из расчета 1 час в неделю. 

                         Планируемые результаты освоения  элективного курса 

1. По окончании изучения курса учащиеся должны получить общее представление 

об истории развития языка, функциях языка и речи  и приобрести следующие базовые 

знания: 

 о языковых нормах: 

орфографических, пунктуационных, орфоэпических, лексических; 
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о коммуникативных качествах речи; 

 о видах речевой деятельности и значении слушания; 

 о тексте и некоторых методах разработки темы; 

 об основных риторических приемах как средствах организации 

выразительности речи. 

2. В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

 видения в тексте орфографических, пунктуационных ошибок; 

 умения отбирать лексические средства при составлении текстов; 

 применения орфоэпических норм литературного языка в речи; 

 разработки темы и развернутого плана выступления (сочинения); 

 использования некоторых риторических приемов для улучшения восприятия 

выступления (сочинения); 

 группового взаимодействия в процессе подготовки и произнесения публичного 

выступления. 

3. В процессе обучения школьники должны приобрести следующие навыки: 

 грамотного письма; 

 написания сочинения на лингвистическую тему и по заданной фразе; 

 публичного выступления и межличностного общения; 

 анализа текста; 

 активного слушания;  

 установления контакта с аудиторией. 

 

                                   Содержание элективного курса 

                          Нормативный аспект культуры речи (27 ч)  

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного русского 

литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имѐн и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учѐтом его значения и стилистических свойств. Молодѐжный сленг (кру-

той, клёвый и т. п.) и отношение к нему. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, а также сложноподчинѐнных предложений. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп и тон речи. Смысло-различительная роль каждого элемента интонации. 
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Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в 

речевом общении. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включѐнных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

                              Этический аспект культуры речи (7 ч )  

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого 

общения. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SМS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в общении; 

их этикетная функция. 

                                       Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1 Нормативный аспект 

культуры речи. 

 

27 Приобрести следующие базовые знания: 

 о языковых нормах: 

орфографических, пунктуационных, 

орфоэпических, лексических; 

о коммуникативных качествах речи; 

 о видах речевой деятельности и 

значении слушания; 
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 о тексте и некоторых методах 

разработки темы; 

 об основных риторических приемах 

как средствах организации выразительности 

речи. 

 

2 Этический аспект 

культуры речи. 

7 Приобрести следующие навыки: 

 грамотного письма; 

 написания сочинения на 

лингвистическую тему и по заданной фразе; 

 публичного выступления и 

межличностного общения; 

 анализа текста; 

 активного слушания;  

 установления контакта с аудиторией. 

 

 Итого 34  

 

 

 

 


