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по предпрофильномy кyрсy (кyльтура речи>



пояснительнаjI записка

Программа предпрофильного курса <Культура речи) составлена на
основе Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений
5-1l классы: основной курс, элективные курсы/ авт. - сост. С.И.Львова -
М. :Мнемозин а, 2012.

Культура речи - самостоя,гельнаJI практическая языковедческая

дисциплина, которая формирует умения правильЕо говорить и писать, а

также употреблять языковые средства в соответствии с целями и задачами
общения. Предлагаемый элективный курс даёт возможность системно
представить нормы русского литературного языка и закрепить специаJIьные

умения школьников. Выбранные ЕIормы контроля позволят оценить уровень
языковой подготовки обучающихся.
Овладение культурой речи невозможно без знакомства с основными
средствами речевой выразительности.

Щелью данного курса освоеIIие лриёмов оптимаJIьного rrостроения

высказываний, овлаление стратегиями и тактиками успешного понимания

чужой речи - устной и письменltой, а также развитие речевой культуры,

бережного, сознательного отношения к родному языку, понимание важности

сохранения чистоты русского языка как явления культуры.

Задачи данного курса:

1. углубить знания о языке и речи;
2. совершенствовать соответсвующие умения в области фонетики,

орфоэпии, графики, словообразования, лексики, фразеологии,
грамматики.

3. научить анализировать речевые образчы;

По учебному плану IIIколы прелпроtРильный курс составляет 8,5 ч.

Требованuя к уровl!ю поdzоmовкu учаulлlхся.:
На занятиях курса (Культура речи):
-формируется готовность к речевому взаимодействию;

-умение моделировать речевое
общения;
-совершенствование умений
классифицировать языковые

поведения в соответствии с задачами

I]e только опознавать, анализировать

факты, но и осуществлять речевой
явления с точки зрениясамоконтроль, оцениваrI

нормативности;

языковые



-применение полученных знаний

практике;

-создание устных и письменных
видов языковых Hop]\,l.

и умений в повседневной речевой

высказываl lи и с соблюдением разных

CoOep,ltt,utt че про?рu.lr.lt ы

Разделы, темы

Список литературы

1. Вербовая Н.П., Головина о,М,, Урнова В,В, Искусство речи, - М,,

1917.

2. Головин Б.Н. основы культуры речи - м,, l988,

3. Голуб И.Б., Розенталь .Щ.Э, СекретЫ хорошеЙ речи, - м,, 1993,

4. Горбачевич К.с. Нормы современного русского литературного языка, -
м.,198l.

5. ожегов с,и. лексикология. лексикография. культура речи. _ м,, 1974,

6. Пустовалов П.С., Сенкевич М,П, Пособие по развитию речи, - М"

l987.
7. Розенталь .Щ,Э. Практическая стилистика русского языка, _ м,' l965,

8. Розенталь [.Э., I'олуб И,Б, Секреты стилистики, Правила хороulей

речи. - М., 1996.

9. Скворчов Л.И. основы культуры речи, Хрестоматия, - м,, 1984,

10.Соколова В.В. Культурu р""" " 
культура общения, _ м,, l995,

количество
часов

N9

п/п
0 5введение. Норплативный аспект культуры речи

Орфоэпи.tеские нормы.

Лексические нормы.
Правильность речи

J

Грамматические нормы.4

5 Интонационные нормы.

6
,7

8

l

основные принципы написания: слитные, де

Правила переноса слов, правила гра

Орфографические нормы.

аздельные написания.
фисные,

фического

онные но мы.
со
п

ашения слов.

9
8, 5 часовВсего

l

l

l
2

l

i

l

l

l


