
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Культура речи» разработана на основе: 

   Федерального компонента государственного стандарта среднего(полного) общего 

образования, Примерной образовательной программы по русскому языку, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; основывается на учебных пособиях по русскому 

языку и культуре речи: Введенская Л.А. "Русский язык и культура речи", И.Б. Голуб 

«Русский язык и культура речи» Л.Г.Смирнова «Культура русской речи», «Нормы 

русского литературного языка» (под ред. О. В. Загоровской) 

Предназначена для  учащихся 11 класса, рассчитана на 34ч 

Выбор содержания программы мотивирован тем, что она 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

- поддерживает и развивает у учащихся мотивацию к учебному процессу и изучению 

русского языка; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

- сохраняет единое образовательное пространство, предоставляет широкие 

возможности для реализации.  

Принципы программы: 
Актуальность. 

Культура речи – умение правильно и выразительно передать свои мысли средствами 

языка. 

Научность. 

Культура речи – лингвистическая дисциплина. Культура речи – умение найти не 

только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее выразительное, 

т.е. стилистически оправданное. 

Доступность. 

Курс культуры речи связан с современным русским языком, являющимся базой для 

изучения норм литературного языка  

на всех его уровнях. 

Системность. 

Курс строится от частных вопросов (особенности образования определѐнных форм 

слов) к общим (качество идеальной речи). 

Преемственность. 

Соответствует и дополняет школьный курс русского языка и литературы. 

Практическая направленность. Содержание курса направлено на освоение норм 

литературного языка, знание которых учащийся сможет применить при сдаче ЕГЭ. 

Обеспечение мотивации. 

Развитие культуры речи, творческой деятельности. 

 

 

 



Цель курса:  

– формирование и воспитание современной языковой коммуникативной личности, 

владеющей системой норм современного русского литературного языка, способной к 

конкурентности в высокоразвитом мире.  

Задачи курса: 
- дополнить и расширить стандартные знания по культуре речи; 

- совершенствовать речевую практику;  

- совершенствовать языковые способности, позволяющие использовать все богатства 

русских языковых средств в различных ситуациях общения. - пробудить интерес и 

уважение к языку как национальному государственному достоянию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать 
основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

Уметь 
правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости 

от содержания, сферы и условий общения; 

понимать назначение стилей речи;  

правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой 

говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с 

целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

обнаруживать ошибки на всех уровнях структуры языка; 

справляться на элементарном уровне с работой корректора – работника 

издательства, редакции или типографии, читающего и исправляющего корректуру; 

составлять официальные документы; 

оформлять рефераты; 

вести деловую беседу, участвовать в полемике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№, тема Количество 

часов 

Дата проведения 

план  факт 

1 Введение. Разграничение понятий стиль 

языка и стиль речи 

1    

2 Функциональные стили языка и их 

особенности, культура речи 

1    

3. Функциональные стили языка и их 

особенности, языковые нормы 

1    

 4. Практическая работа. Сопоставление 

разных стилей 

1    

5.Стилистическая классификация лексики. 

Акцентологические нормы. 

1    

     

 6. Лексическая сочетаемость 1    

 7.Стилистическое использование 

многозначности. Полисемия  

1    

8.Различие омонимов, паронимов 1    

9.Умелое использование синонимов и 

антонимов 

1    

10.Стилистическая окраска слов 1    

 11.Стилистическая оценка диалектизмов, 

жаргонизмов 

 

1 

   

     

 12.Стилистическое использование 

историзмов и архаизмов 

1    

 13.Стилистическая оценка новых слов и 

заимствованных слов 

1    

 14.Стилистическая окрашенность 

фразеологизмов 

1    

15.Тропы и фигуры речи. Метафора, 

метонимия, олицетворение 

1    

16.Гипербола, эпитет, сравнение, перифраза 1    

17.Функциональные стили литературного 

языка 

1    

18.Стилистические нормы 1    

19.Основы психологии общения 1    

20.Этика общения 1    



21.Культура устной речи на современном 

этапе. 

1    

22.Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи 

1    

23.Язык и стиль распорядительных и 

инструктивно -методических документов. 

Коммерческая корреспонденция 

2    

24.Языковые формулы официальных 

документов 

 

1 

   

25. Реклама в деловой речи 

 

2    

26.Проблемы эффективной коммуникации 

 

1    

     

27.Оратор и его аудитория. 1    

28.Классификация выступлений 1    

29-30. Подготовка публичного выступления 2    

Тема 31Деловой этикет 

 

1    

     

32-33. Итоговое занятие. Творческая работа 1    

34. Промежуточная аттестация (ПРОЕКТ) 1    

 

ВСЕГО ЧАСОВ 

 

34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предполагаемые результаты. 

В результате учащиеся должны:  

- осмыслить и усвоить основные понятия культуры речи и овладеть нормами русского 

литературного языка; 

- составить целостное представление о проблемах культуры речи русского языка;  

- приобрести навыки, необходимые для общения, бытового и делового; 

         - сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной; 

- улучшить качества письменной и устной речи;  

         - овладеть способами исследовательской деятельности; 

          - владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


