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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200, с
опорой программу факультативного курса «Культура речи» (программа Министерства образования РФ, автор Львова С.И.,// Русский язык
: 7-11 классы : программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М. : Вентана-Граф, 2008. — 80 с. — (Библиотека
элективных курсов)
Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека. Как и другие слагаемые культуры, она прививается,
воспитывается и требует постоянного совершенствования. Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом изучения
которого должно быть умение говорить и писать правильно; она органически включает в себя все элементы, способствующие точной,
ясной и эмоциональной передаче мысли. Понятие высокой речевой культуры условно включает два уровня. Первый - речь правильная,
соответствующая нормам современного литературного языка, и второй - речь хорошая, искусная. Совершенствование речевой культуры один из путей повышения общей культуры человека.
Курс расширяет кругозор учащихся, является предметно-ориентированным. Необходимым компонентом общей культуры
учащихся, в значительной степени определяющим их успех, является свободное владение русским литературным языком, умение
использовать его как инструмент эффективного межличностного общения. Курс включает в себя материал, выходящий за рамки
школьной программы по русскому языку, способствует приобретению учащимися навыков культуры общения, обогащению словарного
запаса, овладению нормами русского литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету «Русский язык», развитию
самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации навыков ораторского искусства. Изучение курса окажется
полезным, поможет в освоении предметов гуманитарной направленности.
Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком предусмотрено некоторое углубление
знаний о языке и речи, совершенствование соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики
и фразеологии, грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического использования в речи.
При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных
условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая уместность и

выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а
также при строгом соблюдении языковых норм.
Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому взаимодействию, моделированию речевого
поведения в соответствии с задачами общения; расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;
совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой
самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и
исправлять их; применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и
соблюдая разные виды языковых норм.
Задачи курса:









повышать уровень коммуникативной компетенции учащихся;
знакомить учащихся с языковыми нормами русского литературного языка;
выявлять, исправлять и предупреждать речевые ошибки;
научить пользоваться справочной литературой по культуре речи;
прививать стремление правильно, в соответствии и языковыми нормами, говорить и писать;
на основе анализа распространенных ошибок научить говорить и писать правильно, продуманно использовать единицы русского
языка в зависимости от речевых ситуаций;
совершенствовать умения и навыки в области русского литературного языка;
развивать речь на основе введения в активный словарь новых терминов и слов.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты.
 Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового курса;
 формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России, формирование сознания того, что русский
язык- важнейший показатель культуры человека;
 формирование навыков конструирования, познавательного интереса к предмету» Основы культуры речи», устойчивой мотивации
к анализу, к самостоятельной и коллективной аналитической и творческой деятельности , навыков обобщения и систематизации
теоретического материала.

Метапредметные результаты.
Коммуникативные:
 Слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
 Проявлять речевые действия, использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих
чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.
 Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами родного языка.
 Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации .
 Формировать навыки работы в группе.
Регулятивные:
 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую ситуацию. Применять методы
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.
 Сознавать себя как движущую силу своего научения , свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
 Формировать ситуацию саморегуляции.
Познавательные:
 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры , содержания и значения
слова , предложения, текста.


















Предметные результаты:
учащиеся узнают
• основы современного русского языка, понятие о языковых нормах;
• основы культуры речи и общения, включая понятие о коммуникативных качествах речи;
• основы речевого мастерства и ораторского искусства, включая знания о средствах выразительности языка, о стилистических
средствах современного русского языка, об особенностях различных функциональных стилей;
• основы речевого этикета.
Учащиеся научатся:
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
• выступать с докладом, уверенно держаться перед аудиторией, логически обосновывать высказанные положения и отстаивать
свою точку зрения в споре.
• составлять необходимые ему документы, быстро конспектировать научные тексты и писать рефераты.
Учащиеся овладеют навыками:
• составления резюме, аннотаций, рефератов и других видов смысловой компрессии текста;
• составления устных и письменных сообщений и выступления перед аудиторией.

Содержание курса
8 класс
Тема 1. Содержательность речи
1. Многословие.
2.Длина предложения.
Тема 2. Точность, ясность
1.Точность словоупотребления
2.Точность словоизменения и формообразования
3.Ясность синтаксических конструкций
Тема 3. Богатство речи
1.Многообразие значений слова
2.Слова одинаковые, но разные
3.Игра слов
4.Слова, близкие по значению
5.Контрастные слова
6.Созвучные слова
7. Стилистические возможности словообразования
8.Стилистическое использование частей речи (5 часов)
8.1. Имя существительное
8.2. Имя прилагательное
8.3. Имя числительное
8.4. Местоимение
8.5. Глагол
9. Многообразие синтаксических конструкций
Тема 4. Чистота речи
1.Стилистическая оценка диалектизмов
2.Стилистическая оценка жаргонизмов
3.Стилистическая оценка заимствованных слов
Тема 5. Разнообразие стилей
1.Что такое стиль
2.Стилистическая окраска слов
3.Канцеляризмы и речевые штампы
4. Учитесь находить «свои слова»

5.Используйте эмоциональный синтаксис!
Тема 6. Правильность речи
1.Лексическая сочетаемость
2.Употребление фразеологизмов
3.Грамматическая правильность речи
4.Чему учит морфология
4.1. Вариативные формы имени существительного, местоимения
4.2. Вариативные формы имени прилагательного
4.3. Вариативные формы глагола, причастия, деепричастия
9 класс
Тема 1. Правильность речи
1. Чему учит синтаксис
1.1. Порядок слов в предложении
1.2. Варианты грамматической связи подлежащего и сказуемого
1.3. Варианты согласования определений и приложений
1.4. Варианты управления
1.5. Правильное построение предложений
Тема 2. Литературное произношение
1.Что такое орфоэпия
2.Стили произношения
3.Произношение безударных гласных звуков
4.Произношение согласных звуков
5.Особенности произношения иностранных слов
6. Как звучат имена и отчества
7.Не ошибайтесь в ударении!
Тема 3.Образность речи
1.Какую речь называют образной
2.Художественные определения
3.Образные сравнения
4.Метафорические образы
5.Метонимия – сестра метафоры
6.Что такое синекдоха?

7.Переименование
8.Олицетворение
9.Преувеличение и преуменьшение в образной речи
10.Иносказание
11.Ирония
12.Перифраза
13.Риторические фигуры
Тема 4. Благозвучие речи
1.Что создает красоту звучания речи
2.Звукопись
3.Понятие звукообраза
4.Как поэты передают разнообразные звуки
Тема 5 Логичность речи
1.Немного о законах логики
2.Логические ошибки в словоупотреблении
3.Логические ошибки в синтаксических конструкциях
Повторение

Тематическое планирование
8 класс
№
1
2
3
4
5
6

Разделы

Содержательность речи
Точность, ясность речи
Богатство речи
Чистота речи
Разнообразие стилей
Правильность речи

Количество часов
2
3
7
2
2
2

9 класс
№
1
2
3
4
5
6

Разделы

Правильность речи
Литературное произношение
Образность речи
Благозвучие речи
Логичность речи
Повторение

Количество часов
2 час
2 час
6 час
2 час
3 час
3 час

8 класс
№ п/п
1
2
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема
Содержательность речи. Многословие.
Содержательность речи. Длина предложения.
Точность, ясность речи. Точность словоупотребления.
Точность, ясность речи. Ясность синтаксических конструкций
Точность, ясность речи. Точность словоизменения и словообразования.
Богатство речи. Многообразие значений слова.
Богатство речи. Слова, близкие по значению.
Богатство речи. Стилистические возможности словообразования.
Богатство речи. Стилистическое использование частей речи. Имя существительное.
Богатство речи. Стилистическое использование частей речи. Имя прилагательное.
Богатство речи. Стилистическое использование частей речи. Имя числительное и местоимение.
Богатство речи. Многообразие синтаксических конструкций.
Чистота речи. Стилистическая оценка диалектизмов.
Чистота речи. Стилистическая оценка жаргонизмов.
Разнообразие стилей. Стилистическая окраска слов.
Разнообразие стилей. Канцеляризмы и речевые штампы.
Правильность речи

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

9 класс
№ п/п
1
2
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема
Правильность речи. Порядок слов в предложении.
Правильность речи. Правильное построение предложений.
Литературное произношение. Орфоэпия .Стили произношения. Не ошибайтесь в ударении.
Литературное произношение. Особенности произношения иностранных слов.
.Образность речи. Художественные определения.
Образность речи. Метафорические образы
Образность речи. Метонимия – сестра метафоры.
Образность речи. Олицетворение
Образность речи .Иносказание. Ирония
Образность речи. Риторические фигуры.
Благозвучие речи. Звукопись.
Благозвучие речи. Понятие звукообраза
Логичность речи. Немного о законах логики.
Логические ошибки в словоупотреблении.
Логические ошибки в синтаксических конструкциях.
Повторение .Варианты согласования определений и приложений.
Повторение и обобщение по всему курсу. Как звучат имена и отчества.

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

