
1 

 



2 

 

                                                                         Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности "Культура речи" разработана в 

соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего   образования (Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего    образования.  М.: Просвещение, 2011), 

Письма «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования» 

от 27.09.2012 № 47-14800/,  с рекомендациями Примерной программы по русско-

му языку (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 

класс, - М.: «Просвещение», 2013); с авторскими  программами  по русскому язы-

ку для 5 – 9 классов общеобразовательной школы / авторы программы М. Т. Ба-

ранов, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и другие) 

 

 

Актуальность программы 

 

Одним из важнейших показателей общей культуры человека является спо-

собность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

владение основными нормами  русского литературного языка, соблюдение этиче-

ских норм общения.  Данный курс направлен на совершенствование указанных 

умений.  

        В центре внимания оказывается культура речи – лингвистическая дисципли-

на, вооружающая основными способами организации языковых средств и законо-

мерностями их употребления для достижения максимальной эффективности об-

щения. Конечная цель курса состоит в освоении приемов оптимального построе-

ния высказываний, в овладении стратегиями и тактиками успешного понимания 

чужой речи – устной и письменной, а также в развитии речевой культуры, береж-

ного и  сознательного отношения к родному языку, понимания важности  сохра-

нения чистоты русского языка как явления культуры. 

        Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владе-

ния языком предусмотрено некоторое углубление знаний о языке и речи, совер-

шенствование соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, 

словообразования, лексики и фразеологии, грамматики. При этом основное вни-

мание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования 

языковых средств в разных условиях общения. 

     Большое значение придается развитию и совершенствованию  навыков речево-

го самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвисти-

ческих словарей и к разнообразной справочной литературе для определения язы-

ковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явле-

ния. Формы организации работы учащихся будут носить преимущественно дея-

тельностный характер, что обусловлено стремлением научить школьников эффек-

тивному речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершен-

ствования. 

      На занятиях данного курса формируется готовность к речевому взаимодей-

ствию, моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; 
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расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах обще-

ния; совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифици-

ровать языковые явления с точки зрения нормативности, находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; применять полученные знания 

и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные выска-

зывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

      Программа "Культура речи" дает возможность  школьникам познакомиться с 

особенностями общения, коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

      Цель занятий по программе курса внеурочной деятельности "Культура речи" 

       • углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области язы-

кознания, повышение общей языковой культуры школьников; 

• формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельно-

сти; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков 

самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, само-

выражения в различных областях человеческой деятельности  

  научить школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать раз-

личные коммуникативные задачи, с которыми они сталкиваются в жизни.  

Задачи:  

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над позна-

нием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность пре-

одоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Объем учебного времени, отводимого на изучение культуры речи с 5-го 

по 9-й класс, - 1 ч в неделю. Общий объем учебного времени составляет 170ч.  
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Формы проведения занятий: беседы, праздничные мероприятия, конкурсы, 

круглые столы, игры, "устные журналы", выполнение и защита проектов. 

 

                      Планируемые результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности "Культура речи" 
 личностные:  

  овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

 метапредметные: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации;  

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку 

зрения;  

 предметные:  

 овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета;  

 умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, вы-

бирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5-й класс  
 Личностными результатами изучения курса «Культура речи» в 5-м классе яв-

ляется формирование следующих умений:  

 осознавать роль речи в жизни людей;  

 оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

 объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (пра-

вила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).  

 Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;  

 реализовывать высказывание на заданную тему;  

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и не-

удачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

 самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток ин-

формации, использовать школьные толковые словари;  

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности;  

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметными результатами изучения курса «Культура речи» в 5-м классе явля-

ется формирование следующих умений:  

 различать устное и письменное общение;  

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного 

темпа, громкости, жестов и мимики в разных ситуациях;  
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 уместно использовать несловесные средства в своей речи;  

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения;  

 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения;  

 распознавать и вести этикетный диалог;  

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумы-

вать заголовки к текстам;  

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста;  

 сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;  

 сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте;  

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуа-

циях общения.  

 

 

 

6-й класс  
 Личностными результатами изучения курса  «Культура речи»осознавать 

разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соот-

ветствия речевой роли в данной ситуации;  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей 

разных коммуникантов.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» являет-

ся формирование следующих учебных действий:  

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее);  

 пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку 

и от заголовка, выделять ключевые слова; 

 знать приѐмы сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пере-

сказа;  

 пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пере-

сказа;  

 пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключе-

вые слова;  
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 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐн-

ной структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), фор-

мулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в ка-

честве доказательства ссылку на правило, закон;  

 реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

 при выполнении заданий учебника осознавать недостаток информации, ис-

пользовать дополнительные сведения из словарей;  

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 Предметными результатами изучения курса «Культура речи» является фор-

мирование следующих умений:  

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения ре-

шения поставленной коммуникативной задачи;  

 определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности;  

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;  

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения;  

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания;  

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфо-

эпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой;  

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения;  

 определять тему, основную мысль несложного текста;  

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);  

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии 

с темой, основной мыслью и т.д.);  

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить ре-

чевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

7-й класс  
 Личностными результатами изучения курса «Культура речи» является фор-

мирование следующих умений:  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
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 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

 формулировать тему урока;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и не-

удач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия;  

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения комму-

никативных задач сведения;  

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или парал-

лельной структуры;  

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выбо-

рочный пересказ текста;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: со-

ставлять его план, конспект, тезисы;  

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов;  

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты, пословицы, поговорки, афоризмы;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод;  

 знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представ-

лять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  

 пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные пра-

вила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

 Предметными результатами изучения курса «Культура речи» является фор-

мирование следующих умений:  

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 знать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникатив-

ной ситуации;  
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 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, пред-

ложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);  

 пользоваться основными способами правки текста.  

 

 

8-й класс  
 Личностными результатами изучения курса «Культура речи» является фор-

мирование следующих умений:  

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни челове-

ка, общества;  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доб-

рого, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

 отличать истинную вежливость от показной;  

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказы-

вание в зависимости от условий взаимодействия;  

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

 осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

 формулировать задачу занятия; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся кри-

териев;  

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;  

  осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

 анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько ар-

гументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житей-

ские), обобщѐнные и конкретные;  

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), со-

блюдая нормы информационной избирательности;  

 признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 различать описания разных стилей – делового и художественного;  

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  
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 анализировать словарные статьи;  

 реализовывать словарные статьи к новым словам;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: состав-

лять опорный конспект прочитанного или услышанного;  

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмо-

циональную составляющие;  

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения те-

мы, проблемы;  

 редактировать текст с недочѐтами.  

 Предметными результатами изучения курса «Культура речи» является 

формирование следующих умений:  

 различать общение для контакта и для получения информации;  

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации выска-

зывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении;  

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

 называть основные признаки текста, приводить их примеры;  

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми 

для решения коммуникативных задач;  

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изучен-

ных в начальной школе;  

 анализировать типичную структуру рассказа;  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

 продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и 

как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

 объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

9- класс 
 Личностными результатами изучения курса «Культура речи» является фор-

мирование следующих умений:  

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональ-

ную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

 осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и дру-

гих общественных местах;  

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова 

 Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

 продуцировать типы разных стилей в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

 анализировать словарные статьи и статьи из научно-популярных журналов;  

 реализовывать словарные статьи к новым словам;  
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 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: со-

ставлять опорный конспект, тезисы прочитанного или услышанного;  

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие;  

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы;  

 редактировать текст; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты, пословицы, поговорки, афоризмы;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод;  

 знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; пред-

ставлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  

 пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные пра-

вила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

5 класс 
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Тема 1. Наука о культуре речи. Общение. Умеешь ли ты общаться? Рече-

вые роли. Коммуникативная задача. Виды общения.  Словесное и несловес-

ное общение. Путешествие по стране «Общение» 

Тема 2. Речевая деятельность. Главный секрет Демосфена. Твой голос. 

Свойства голоса. Скороговорки и докучные сказки. Правила слушания. Ве-

ликие ораторы. 

Тема 3. Качества речи.  Речь правильная и хорошая. Речь без ошибок. Бо-

гатство речи. Точность речи. Учимся читать и редактировать. Я редактор. 

Тема 4. Этикет. Будь вежлив. Что вы знаете о вежливости? Обращение.  

Выражение просьбы. Давайте говорить комплименты. Учимся слушать и 

читать. Ежели вы вежливы. 

Тема 5. Речевые  жанры.  Понятие о тексте.  Первичные и вторичные тек-

сты. Объявление. Что такое рассказ? Спор или ссора? Сочиняем  сказки. Ри-

торический праздник «Поделись  улыбкою своей» 

 

6 класс 

Тема1. Наука о культуре речи. Общение . Что мы помним о речевой ситу-

ации. Твои речевые роли. Общение устное и письменное. 

Тема 2. Составление выступления.  Запиши ключевые слова. Подготовь 

рисунки, составь схему. План будущего выступления. Прорепетируй вы-

ступление. 

Тема 3. Учимся писать, редактировать. Поздравляю тебя… Вас… 

Письмо как форма письменного общения. Структура письма. Волшебные 

слова. Я пишу письмо «Дорогой друг» 

Тема 4. Текст. Тема  и заголовок текста. Основная мысль текста. Диалог. 

Монолог. Цитата в пересказе. Отзыв о прочитанной книге. 

Тема 5. Типы речи. Повествование. Описание. Описание по личным впе-

чатлениям. Рассуждение. Правило в доказательстве. Цитата в доказатель-

стве. Вывод в рассуждении. Праздник «За культуру речи» 

 

 

 7 класс 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес. ( Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. Необычные правила.(Работа с некоторыми школьными правилами. созда-

ние новых формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии (Рассказ об этимологии – разделе языко-

знания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запомина-

ние и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись… (Нахождение внутри слов забавных 

матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут 

не во всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?(Использование знаков в тексте. Кон-

курс-игра «Что там стоит?..») 

Хитрый звук «йот» (Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 
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Тема 7. Слова-тёзки. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе зага-

док.). 

Тема 8. Различай и отличай.(Употребление паронимов. Их отличия. Дидактиче-

ские игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова. (Жаргоны, диалектизмы, использование историз-

мов и лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие. (Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плео-

назм. Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня 

весёлого ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность.(. Знакомство с каламбуром, многозначно-

стью. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось. (Практическое занятие, определение, как рожда-

ются слова) 

Тема 13. Судьба слова. (Лингвистические игры. «Происхождение слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного. (.Составление предложений. 

Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических 

целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни.(Составление текстов с согласованием названий 

городов, названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала).  

Тема 17. Наречие как часть речи..  ( Наречие. Работа с деформированными тек-

стами. Лингвистическое лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным..  (Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  (Разряды наречий .Употребление наречий в 

тексте. Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!.  (Суффиксы наречий. Зависимость правопи-

сания от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?..  (Правописание не и ни в наречиях. Работа с тек-

стом. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние. (Слова категории состояния: их виды и 

применение. Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. (Роль предлога в 

речи и в тексте. Работа с текстом. ) 

Тема 24. Употреби меня со словом. (Конструкции с предлогом и без предлога. 

Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление 

предлогов с географическими объектами, при названиях островов, гор, местно-

стей, транспортных средств..) 

Тема 25. То же, так же иль за то? (Правописание союзов. Дидактические игры с 

союзами.. Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное. (Роль союзов в тексте. Построение тек-

стов.)  

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу. (Разряды частиц. Игры на внимание.) 
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Тема 28. Не могу не знать = я знаю!  (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс 

на восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной.. (Слова вежливости, междометия. Создаём 

ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» (Звукоподражательные слова, их 

роль и употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел. (Культура речи. Речевой этикет. Насы-

щенность и культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь» (Функциональные разновидности языка, их особенно-

сти. Конкурс вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи. (.Работа с текстами, определение типов ре-

чи) 

Тема 34. Итоговое занятие. Защита проекта. 

 

 

8 класс 

Тема 1. Языковая норма и её виды. Понятие литературного языка. Нелитера-

турные формы языка: диалекная речь (народные говоры, местные наречия), 

просторечие, жаргоны (арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличитель-

ные признаки.  Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой 

культуры как социальное явление. Речевая агрессия и пути ее преодоления. По-

нятие экологии речи.  Чистота речи. Выдающиеся лингвисты о русском языке. 

Закон о защите русского языка. Нормированность – отличительная особенность 

русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфоло-

гические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). Исторические изменения норм. Вариативность норм. Норма-

тивные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографиче-

ски словарь с справочники по русскому правописанию. 

 

Тема 2. Культура речи. Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Выбор и организация язы-

ковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого об-

щения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. Основные требования к речи: правильность, точ-

ность, ясность, логичность, чистота, выразительность, уместность употребле-

ния языковых средств.  

Тема 3. Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нару-

шения точности речи. Коррекция неточно сформулированной речи. 

Тема 4. Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 

Правильное использование различных пластов лексики как условие ясности  

речи. Умение разъяснять смысл малопонятных слов, употребленных в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные 
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способы смыслового выделения ключевых слов текста (позиционный, интона-

ционный, лексический, графический).  

Тема 5. Композиция речи. Логичность речи. Ошибки в нарушении логичной ре-

чи. Чистота речи. Речевые штампа, шаблоны, клише, канцеляризмы, приводя-

щие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова-паразиты. Слова 

и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами 

речевого общения. 

Тема 6. Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и   грам-

матическое богатство русского языка. Словообразование источников речевого бо-

гатства. Заимствования – один из источников обогащения русского языка. Сло-

варный запас человека и источники его пополнения . Выразительность речи. Ис-

точник богатства и выразительности  русской речи: звуковой строй языка. Лекси-

ческая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, 

антонимия и др. Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармонич-

ная фонетическая ее организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль 

словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств 

зыка, интонационное богатство родной речи. Выразительные возможности рус-

ского словообразования. Индивидуально-авторские новообразования; использо-

вание их в художественной речи. Словообразовательный повтор как изобрази-

тельное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или со-

звучными корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

 

Тема 7. Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в кото-

ром слово употреблено в переносном значении. Основные виды поэтических 

тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет. Сравнение. Ме-

тафора. Метонимия, синекдоха. Гипербола. Олицетворение. Изобразительные 

возможности синонимов. Антонимов. Омонимов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Крылатые слова, пословицы. 

Тема 8. Грамматические средства выразительности речи.  
Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка слов, 

однородных и обособленных членов предложения, обращений, вводных слов. 

Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-выразительных свой-

ствах русского синтаксиса: параллелизм, антитез и оксюморон, риторическое об-

ращение, многосоюзие и бессоюзие. Паралингвистические средства выразитель-

ности речи (жесты, мимика, пантомимика). 

Тема 9. Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи. Лексическая и грамматическая синонимия как 

источник точности, стилистической уместности и выразительности речи.  

Тема 10. Итоговое занятие. Подведение итогов изучения курса  «Культура ре-

чи». Защита проектов. 

 

9 класс 

Тема 1. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура   

языка. Культура речи. Язык и речь.  Языковая норма как историческая категория. 
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Понятие нормы в современной лингвистике. Формирование норм литературного 

языка. Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 

Эволюция языковых норм. 

Тема 2.  Сочинение как жанр различных стилей речи. Типология норм. Ошиб-

ки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные качества хо-

рошей речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей речи. 

Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи 

Уместность и доступность хорошей речи. Точность речи.Техника речи. Поня-

тие техники речи в современной лингвистике.  

Тема 3. Нормы  литературной речи. Орфоэпические нормы.  Лексические нор-

мы. Акцентологические нормы. Словообразовательные нормы. Орфография. 

Морфологические нормы и их особенности. 

 

Тема 4. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности. Ре-

чевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. Употребление 

обособленных определений и обстоятельств в речи. Употребление вводных 

слов, обращений и междометий в речи. Употребление знаков препинания в 

сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. Многокомпонентные  

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. Употребление знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксический минимум. 

Тема 5. Функциональные стили. Стилистические нормы. Функционально-

смысловые типы речи. Правописные (орфографические и пунктуационные) 

нормы. 

Тема 6. Итоговое занятие. Блиц-турнир по русскому языку 
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Описание материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 

 

Учебные пособия: 

1.Баранникова Л.И. Основные сведения о языке. М. 1982. 

2.Васильева А.Н. Основы культуры речи. М. 1990. 

3.Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону. 

1995. 

4.Головин Б.Н. Основы культуры речи. М. 1998. 

5.Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. Пособие 

для учителя. М., 1989. 

6.Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. Л. 1988. 

7.Ладыженская Т.А. Живое слово. М. 1986. 

8Львова С.И. Язык в речевом общении. Книга для учителя. М. 1991.    

9.Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. М. 1991. 

10.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М. 1989. 

11.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М. 1993. 

12.Гольдин В.Е. Речь и этикет. М.: Просвещение. 1983. 

13.Горелов И.Н., Житников В.Ф., Шкатова Л.А. Умеете ли вы общаться? М. 1991. 

10.Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль речи. Оформление 

научной работы. М. 1991. 

11.Кохтев Н.А. Основы ораторской речи. М. 1992. 

12.Новиков Л.А. Искусство слова. М., Педагогика, 1991. 

13.Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? М.: Просвещение. 1988. 

14.Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? Справочное пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению. М.: Знание. 1980. 

15.Сопер П. Основы искусства речи. М. 1992. 

16.Стешов А.В. Как победить в споре: О культуре полемики. Л. 1991. 
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17.Служевская Т.Л. Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи. 

Санкт-Петербург. 1997. Криволапова Н.А.Внеурочная деятельность. 18.Сборник 

заданий для развития познавательных способностей учащихся 5-8 кл.-М.: Про-

свещение, 2012. 

19.Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Русский язык для весёлых девочек и мальчи-

ков. - Новосибирск: НГПУ, 1995. 

20.Волина В.В. Весёлая грамматика.- М.: Знание, 1995. 

21.Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. -М.: 

Просвещение, 1991. 

22.Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: 

Формирование орфографической грамотности.2005. 

Иванова В. А., Потиха Э. А, Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке.- М.: 

Просвещение, 1990. 

23. Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы.-М.: ВА-

КО, 2009. 

24.Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы/ Н.А.Криволапова.- М.: Про-

свещение, 2012. 

25. Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка: 5 класс.- М.: ВАКО, 2011 

26. Грудцына Л.Г. Риторические игры на уроках риторики, русского языка, ли-

терату-ры, внеклассного чтения. М.: Флинта:Наука, 1998. 

27. Программа по риторике. 5-11 классы. Т.А.Ладыженская // Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник программ. Основная школа. Старшая школа – 

М.: Баласс, 2010. 

28. Развитие речи. Школьная риторика: 5 класс: Учебное пособие для общеоб-

разова-тельных учебных заведений. В 2 частях. Ладыженская Т.А., Вершинина 

Г.Б., Вы-борнова В.Ю. и др.; Под ред. Т.А.Ладыженской. М.: Баласс, 2013. 

29. Школьная риторика: 5 класс: Методические рекомендации / Под ред. 

Т.А.Ладыженской.  М.: «С-инфо», «Баласс», 2010. 

30. Язовицкий Е.В. Говорите правильно 

 

Словари 

 

1.Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Русский язык. 1986. 

2.Граудина Л.К., Мцкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи: опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М. 1976. 

3.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1986 и другие издания. 

4.Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматиче-

ские формы. М. 1989 и другие издания. 

5.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М. 1976. 

6.Словарь иностранных слов. М. 1987. 

7.Жуков В.П. школьный фразеологический Словарь русского языка. М. 

,Просвещение, 2008 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер – языкознание http://www.gumer.info 

 

2. Виноградов С.И.Культура русской речи. http://lib.socio.msu.ru 

 

3. Универсайт. Портал // http://www.universite.ru 
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СОГЛАСОВАНО                                                      СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания МО учителей                         заместитель директора 

русского языка и литературы                                 по УВР 

от ___________     №1                                           __________Т.П. Ковальчук 

руководитель МО 

_____________Гарькавая О.В.                            от ______________ 

           Календарно-тематическое планирование курса «Культура речи» 

5 класс 

 

 

№ 

 

Название 

раздела или 

темы 

Кол-во 

часов 

на 

изуче-

ние 

темы 

 

Название темы за-

нятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния заня-

тия 

 

Форма про-

ведения за-

нятия 

 Общение 9     

1.   Что такое риторика? 1  Игра 

2. 

 

 

 

 

 

Общение. Умеешь 

ли ты общаться. 

1 

 

 Практикум 

 

3.   Речевые роли.  1  Игра 

4. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

задача. 

1 

 

 Беседа 

 

5.   Виды общения. 1  Практикум 

6- 

7. 

 

 

 

 

Словесное и несло-

весное общение. 

2 

 

 Игра 

 

8- 

9. 

 

 

 

 

Путешествие по 

стране «Общение». 

2 

 

 Конкурс 

 

 

 

Речевая 

деятельность 

6 

 

 

 

 

 

  

 

10.   Речевой дыхание. 1  Практикум 

 

11. 

 

 

 

 

Главный секрет Де-

мосфена. 

1 

 

 Практикум 

 

12. 

 

 

 

 

 

Твой голос. Свой-

ства голоса. 

1 

 

 Беседа 

 

13. 

 

 

 

 

 

Скороговорки и до-

кучные сказки. 

1 

 

 Конкурс 

 

14. 

 

 

 

 

 

Кто и как слушает. 

Правила слушания. 

1 

 

 Практикум 

 

15.   «Великие ораторы». 1  Ролевая игра 

 

 

Качества 

речи 

6 

 

 

 

 

 

  

 

16. 

 

 

 

 

 

Речь правильная и 

хорошая. 

1 

 

 Практикум 
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17.   Речь без ошибок. 1  Практикум 

18.   Богатство речи.  1  Практикум 

19.   Точность речи. 1  Практикум 

20. 

 

 

 

 

 

Учимся читать и ре-

дактировать. 

1 

 

 Практикум 

 

21.   «Я – редактор!» 1  Ролевая игра 

 Этикет 5     

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь вежлив! Что вы 

знаете о вежливо-

сти? 

1 

 

 

 Беседа 

 

 

23.   

 

Обращение. Выра-

жение просьбы 

1  Практикум 

24.   Давайте говорить 

друг другу компли-

менты 

1  Игра 

25. 

 

 

 

 

 

Учимся слушать и 

читать. 

1 

 

 Практикум 

 

26. 

 

 

 

 

 

«Ежели вы вежли-

вы» 

1 

 

 Ролевая игра 

 

 

 

Речевые 

жанры 

8  

 

 

 

  

 

27- 

28. 

 

 

 

 

 Понятие о тексте 

Первичные и вто-

ричные тексты. 

2 

 

 

 Практикум 

 

 

29.   Объявление. 1  Практикум 

30.   Что такое рассказ? 1  Беседа 

31.   Спор или ссора? 1  Практикум 

32.   Сочиняем сказки. 1  Конкурс 

 

33- 

34. 

 

 

 

 

 Риторический 

праздник: «Поде-

лись улыбкою сво-

ей» 

 

2 

 

 

 

 

 Праздник 

 Итого  34     
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Календарно-тематическое планирование курса «Культура речи» 

7 класс 

 

 

№ 

 

Название  те-

мы 

Кол-во 

часов 

на изу-

чение 

темы 

 

Содержание занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния заня-

тия 

 

Форма прове-

дения занятия 

1 Язык и речь - 

чудо из чудес. 

1 Высказывания вели-

ких людей о рус-

ском языке. Посло-

вицы и поговорки о 

родном языке. Исто-

рия некоторых слов.  

1  Беседа, инди-

видуальные 

сообщения, 

игра 

2 Необычные 

правила 

1 Работа с некоторы-

ми школьными пра-

вилами,  создание 

новых формулиро-

вок правил 

1  Игра  

3 Путеводные 

звёзды орфо-

графии  

1 Рассказ об этимоло-

гии – разделе языко-

знания, который ис-

следует происхож-

дение и историю 

развития слов. За-

поминание и пра-

вильное написать 

трудных и не под-

дающихся проверке 

слов. 

 

1  Беседа, инди-

видуальные 

сообщения, 

игра 

4  Если матрёш-

ки не отклик-

нулись…  

1 Нахождение внутри 

слов забавных мат-

рёшек, которые по-

могут легко запом-

нить правописание. 

Но матрёшки живут 

не во всех словах. 

Как поступать в та-

ких случаях?  

1  Лингвистиче-

ские игры. 

5 Ъ и Ь – смяг-

чение иль раз-

деление?  

1 Использование зна-

ков в тексте. Кон-

курс-игра «Что там 

стоит?.. 

 

1  Конкурс-игра 

«Что там сто-

ит?», работа с 

текстом 

6  Хитрый звук 

«йот» 

 Роль звука «йот» в 

речи и на письме 

  Работа с тек-

стом 

7 Слова -тезки 1 Раскрыть понятия 

омонимы, омофоны, 

омографы, омони-

1  Тексты, раз-

гадывание 

загадок 
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мия в основе загадок 

8 Различай и 

отличай 

1 Употребление паро-

нимов, их отличие 

1  дидактиче-

ские игры, и 

упражнения  

9 Поиск нужно-

го слова 

1 Понятие жаргоны, 

диалектизмы, ис-

пользование исто-

ризмов и неологиз-

мов 

1  Игра конкурс 

«Кто боль-

ше?» 

10 Многословие. 

Плеоназм. 

Скрытая тав-

тология.  

1 Речевая избыточ-

ность и речевая не-

достаточность 

1  Сочинения- 

миниатюры 

11 Каламбур и 

многознач-

ность 

1 Знакомство с много-

значностью, калам-

буром 

1  лингвистиче-

ские игры 

12 Тайно слово 

родилось 

1 Как рождаются сло-

ва 

1  Практическое 

занятие 

13 Судьба слова 1 Знакомство с этимо-

логией слов 

1  Работа со 

словарем 

14 Проще про-

стого или 

сложнее 

сложного. Ин-

версия 

1 Составление пред-

ложений 

1  Практическое 

занятие 

15 Согласуй меня 

и помни 

1 Составление текстов 

с согласованием 

названий городов, 

рек, озер, заливов  и 

прочее 

1  Практическое 

занятие 

16 Работа над 

проектом 

1 Выбор темы, алго-

ритма выполнения 

работы, сбор мате-

риала 

1  Подготовка 

проекта 

17 Наречие как 

часть речи 

1 Работа с деформи-

рованными текстами 

1  лингвистиче-

ское лото 

18 Образование 

бывает раз-

ным… 

1 Изучение способов 

образования наре-

чий 

1  Решение 

лингвистиче-

ских приме-

ров и задач 

19 Разряд, стано-

вись в ряд! 

1 Разряды наречий, 

употребление наре-

чий в тексте 

1  Решение 

кроссвордов. 

Работа с тек-

стом 

 

20 Узнай меня по 

суффиксу 

1 Суффиксы наречий, 

зависимость право-

писания от суффик-

са 

1  Наречие в за-

гадках 

21 Некогда или 1 Правописание не ни 1  Работа с тек-
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никогда? в наречиях стом, игра 

«Кто быст-

рее?» 

22 Затруднитель-

ное состояние 

1 Слова категории со-

стояния, их виды и 

применение 

1  Дидактиче-

ские упраж-

нения 

23 Служу всегда. 

Служу везде, 

служу я в речи 

и в письме 

1 Роль предлогов в 

речи и в тексте 

1  Работа с тек-

стом 

24 Употреби ме-

ня со словом 

1 Конструкции с 

предлогом и без 

предлога. Различие 

предлогов. 

1  Работа с тек-

стом 

25 То же, так же 

иль за то 

1 Правописание сою-

зов 

1  Дидактиче-

ские игры 

26 Уточню, ука-

жу, на вопрос 

отвечу 

1 Разряды частиц 1  Игры на вни-

мание 

27 Соединю про-

стое в сложное 

1 Роль союзов в тексте 1  Построение 

текстов 

28 Не могу не 

знать- я знаю! 

1 Значение и рол ча-

стицы в тексте 

1  Конкурс на 

восстановле-

ние деформи-

рованного 

текста 

29 Будешь веж-

лив ты со 

мной… 

1 Слова вежливости, 

междометия 

1  Создаем ре-

бусы 

30 Ку-ка-ре-ку: 

царствуй лежа 

на боку! 

1 Звукоподражатель-

ные слова, их роль и 

употребление 

1  Составление 

диалога 

31 Заговори, чтоб 

я тебя увидел 

1 Культура речи, ре-

чевой этикет 

1  Решение 

кроссвордов, 

работа с тек-

стом 

32 «Стильная» 

речь 

1 Функциональные 

разновидности язы-

ка, их особенности 

1  Конкурс веж-

ливых 

33 Типы речи или 

типы в речи 

1 Типы речи 1  Работа с тек-

стами, опре-

деление типов 

речи 

34 Итоговое за-

нятие. Защита 

проектов 

1 Защита проектов 1  Защита про-

ектов 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура речи» 

8 класс 
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№ 

Название  раз-

дела или темы 

Кол-во 

часов 

на изу-

чение 

темы 

Название темы заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма прове-

дения занятия 

  Языковая 

норма и ее ви-

ды 

6     

1   Понятие литератур-

ного языка. Нелите-

ратурные формы 

языка: диалектная 

речь ( народные го-

воры, местные наре-

чия), просторечия, 

жаргоны (арго, 

сленги, условные, 

тайные языки) 

1  Беседа, инди-

видуальные 

сообщения, 

игра «Кто 

больше?» 

2   Нравственность че-

ловека и речевая 

культура. Падение 

речевой культуры 

как социальное яв-

ление. Речевая 

агрессия и пути ее 

преодоления. 

1  Индивиду-

альные сооб-

щения  

3   Понятие экологии 

речи. чистота речи. 

Выдающиеся линг-

висты о русском 

языке. Закон о за-

щите русского языка 

1  Презентации  

4   Нормированность –

отличительная спо-

собность русского 

литературного язы-

ка. Языковая норма 

и ее признаки. 

1  Беседа , вы-

полнение 

упражнений 

5   Виды русского ли-

тературного языка: 

орфоэпические, ин-

1  Работа с де-

формирован-

ным текстом,  
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тонационные, лек-

сические, морфоло-

гические, синтакси-

ческие, стилистиче-

скиеи правописные 

(орфографические и 

пунктационные). 

Исторические изме-

нения норм. 

6   Нормативные сло-

вари современного 

русского языка и 

справочники. 

1  Работа со 

словарями, 

индивидуаль-

ные сообще-

ния 

 Культура речи 3     

7   Понятие о культуре 

речи. Основные ас-

пекты культуры ре-

чи: нормативный, 

коммуникативный и 

этический. 

1  Лекция  

8   Выбор и организа-

ция языковых 

средств в соответ-

ствии со сферой, си-

туацией и условия-

ми речевого обще-

ния как необходи-

мое условие дости-

жения нормативно-

сти, эффективности, 

этичности речевого 

общения 

1  Ролевые игры 

9   Основные требова-

ния к речи: пра-

вильность, точность, 

уместность упо-

требления языковых 

средств 

1  Работа с тек-

стами 

 Точность речи 1     
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10   Точность словоупо-

требления. Основ-

ные причины нару-

шения точности ре-

чи. Коррекция не-

точно сформулиро-

ванной речи 

1  Работа с де-

формирован-

ным текстом 

 Ясность речи 2     

11   Основные условия 

достижения ясности, 

понятности речи. 

Правильное исполь-

зование различных 

пластов лексики как 

условие ясности ре-

чи. Умение разъяс-

нять смысл молопо-

нятных слов. 

1  Работа с тек-

стом, ролевые 

игры 

12   Логическое ударе-

ние как средство до-

стижения точности 

и ясности речи. раз-

ные способы выде-

ления ключевых 

слов текста (позици-

онный, интонацион-

ный, лексический, 

графический).  

1  Чтение стихо-

творных тек-

стов 

 Композиция 

речи 

2     

13   Логичность речи. 

Ошибки в наруше-

нии логичной речи. 

Чистота речи. Рече-

вые штампы, клише, 

канцеляризмы, при-

водящие к обезли-

ченности речи, пу-

стословию 

1  Работа с тек-

стом 

14   Жаргонизмы, слова-

паразиты. Слова и 

1  Составление 

текста в соот-
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выражения, отверга-

емые нормами нрав-

ственности и не до-

пускаемые нормами 

речевого общения. 

ветствии с 

нормами 

 Богатство и 

разнообразие 

речи 

8     

15   Лексическо -

фразеологическое и 

грамматическое бо-

гатство русского 

языка. словообразо-

вание источников 

речевого богатства. 

1  Индивиду-

альные сооб-

щения, игра 

«Кто боль-

ше?» 

16   Заимствования-один 

из источников обо-

гащения русского 

языка 

1  Работа со 

словарями, 

составление 

текстов 

17   Словарный запас 

человека и источни-

ки его пополнения. 

1  Беседа  

18   Выразительность 

речи. Источник бо-

гатства и вырази-

тельности речи: зву-

ковой строй языка. 

1  Работа с ху-

дожествен-

ными текста-

ми 

19   Лексическая, слово-

образовательная , 

грамматическая си-

нонимия; много-

значность слова, ан-

тонимияи др. 

1  Работа с тек-

стами 

20   Звуковая сторона 

русской речи. Благо-

звучие речи как гар-

моничная фонетиче-

ская ее организация. 

Звукопись как изоб-

разительное сред-

ство. Роль  словес-

1  Работа со 

стихотворны-

ми текстами 
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ного ударения в 

стихотворной речи 

21   Интонация в систе-

ме звуковых средств 

языка. Интонацион-

ное богатство род-

ной речи 

1  Беседа, сооб-

щения 

22   Выразительные воз-

можности русского 

словообразования. 

индивидуально-

авторские новообра-

зования, использо-

вание их в художе-

ственной речи. сло-

вообразовательный 

повтор как изобра-

зительное средство 

1  Беседа, сооб-

щения, работа 

с текстами  

 Лексическое 

богатство рус-

ского языка 

5     

23   Троп как оборот ре-

чи , в котором слово 

употреблено в пере-

носном значении. 

Основные виды поэ-

тических тропов и 

использование их 

мастерами русского 

слова. 

1  Беседа, сооб-

щения, работа 

с текстами 

24   Эпитет, сравнение, 

метафора 

1  Беседа, сооб-

щения, работа 

с текстами 

25   Метонимия, синек-

доха, гипербола, 

олицетворение 

1  Беседа, инди-

видуальные 

сообщения, 

работа с тек-

стами 

   Изобразительные 

возможности сино-

нимов, антонимов, 

  Беседа, сооб-

щения, работа 

с текстами, 
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омонимов работа со 

словарями 

26   Особенности упо-

требления фразеоло-

гизмов в речи 

1  Беседа, инди-

видуальные 

сообщения, 

работа с тек-

стами, работа 

со словарями 

 

27   Крылатые слова, по-

словицы 

1  Беседа, сооб-

щения, работа 

с текстами, 

работа со 

словарями 

 

 Грамматиче-

ские средства 

выразительно-

сти речи 

4     

28   Грамматическая си-

нонимия как источ-

ник богатства и вы-

разительности рус-

ской речи 

1  Лекция, под-

готовка к за-

щите проекта 

29   Стилистические 

функции некоторых 

синтаксических 

средств: порядка 

слов, однородных и 

обособленных чле-

нов предложения. 

обращений, вводных 

слов. 

1  Лекция, под-

готовка к за-

щите проекта 

30   Стилистические фи-

гуры, построенные 

на изобразительно- 

выразительных 

свойствах русского 

синтаксиса : парал-

лелизм, антитеза, 

1  Лекция, ин-

дивидуальные 

сообщения, 

работа с тек-

стами, подго-

товка к защи-
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оксюморон, ритори-

ческое обращение, 

многосоюзие и бес-

союзие 

те проекта 

31   Паралигвистические  

средства вырази-

тельности речи ( же-

сты, мимика, панто-

мимика) 

1  Ролевые игры 

 Уместность 

речи 

1     

32   Стилевая. ситуатив-

но-контекстная, 

личностно-

психологическая 

уместность речи. 

лексическая и грам-

матическая синони-

мия как источник 

точности, стилисти-

ческой уместности и 

выразительности 

речи 

1  Лекция, ин-

дивидуальные 

сообщения, 

работа с тек-

стами, подго-

товка к защи-

те проекта 

 Итоговое за-

нятие 

2     

33-

34 

  Подведение итогов 

изучения курса. За-

щита проектов 

2  Защита про-

ектов 

 Итого  34     

 


