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1. Планируемые предметные результаты освоения курса
«Русский язык и культура речи»
Ученик научится:
- правильно и грамотно использовать языковые единицы;
- пользоваться разными видами чтения;
- владеть речевой грамотностью в объёме, достаточном для свободного
пользования языком.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно исследовать родной язык;
- объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения,
текста;
- находить и формулировать главный тезис, подбирать аргументы;
- писать сочинения разных типов.

2. Содержание курса «Русский язык и культура речи»
Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка.
Культура речи
Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы
в современной лингвистике. Формирование норм литературного языка.
Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения.
Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи.
Типология норм
Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные
качества хорошей 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. Понятие техники речи в современной лингвистике.
Нормы речи
Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. Словообразовательные
нормы.
Морфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация.
Синтаксические нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении
синтаксических средств языка.
Синтаксис
Употребление

обособленных

определений

и

обстоятельств

в

речи.

Употребление вводных
слов, обращений и междометий в речи. Употребление знаков препинания в
сложных предложениях.

3. Тематическое планирование курса
«Русский язык и культура речи»
№

Содержание

Количество часов

1

Речевая культура – часть общечеловеческой
культуры. Культура языка. Культура речи
Типология норм
Нормы речи
Синтаксис

8

2
3
4
Итого:

9
8
9
34

