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Рабочая программа к элективному курсу «Культура речи», 10 класс, авторской 

программы  Н.А.  Полкановой    (программа предложена Сар ИПК и ПРО) 

Рабочая программа  составлена и реализуется на основе следующих документов:  

1.  Федерального государственного стандарта образовательного  стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО);   

2. Примерной программы по элективному предмету. «Культура речи» 10 класс. – 

Министерство образования Саратовской области. г. Саратов 2006 Авторской 

программы : Н.А.  Полкановой    (Программа предложена Сар ИПК и ПРО. 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Филология») 

Планируемые предметные результаты освоения элективного  предмета «Культура 

речи» 

      

 Учащиеся должны  

знать, что такое языковая норма, орфоэпические и грамматические нормы языка, 

лексическая сочетаемость, тавтология, плеоназмы, паронимия, омонимия, полисемия, 

синонимия, коммуникативная функция языка, этика, речевой этикет, грубая и негрубая 

ошибки 

     

 уметь:  
- производить лексический и орфоэпический разборы, а также стилистический разбор, 

отмечая характерные языковые и речевые средства, 

- замечать в собственной речи и речи собеседников отступления от норм литературного 

языка, 

- фиксировать замеченные нарушения норм, исправлять ошибки в собственной речи, 

- пользоваться различными словарями, 

-создавать тексты художественного и публицистического стилей на свободные темы,  

- редактировать текст. 

 

 

Содержание элективного курса «Культура речи» 

 

Введение (2 ч.). Виды речевой деятельности. Требования к хорошей речи. Что 

такое культура речи. Три компонента культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

1 раздел. Речевой этикет (2 ч.). Культура поведения и этические нормы общения. 

Культура речевого поведения. Речевой этикет. Речевые ситуации и формулы речевого 

этикета. Обращение. Знакомство. Приветствие. Прощание. Поздравление. Благодарность. 

Извинение. Грамматические средства выражения вежливости в русском языке (формы 

обращений, роль местоимений, глагольные формы, частицы). 

2 раздел. Функциональные стили русского языка (5 ч.). Характеристика стилей 

речи. Научный и публицистический стили. Художественный стиль. Разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

3 раздел. Правильность речи (26 ч.). 

1. Орфоэпическая правильность речи. Ударение. Нормы ударения и его 

вариантность. Произношение гласных и согласных звуков. Сочетания -чн- и -чт-. 

Произношение иноязычных слов.  

2. Грамматические нормы.  



а) лексические нормы: лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназмы. 

Паронимия. Омонимия. Полисемия. Синонимия.  

б) морфологические нормы: вариантные окончания существительных муж. р. мн. 

ч. Им. п. (бухгалтеры – бухгалтера). Вариантные окончания существительных м. р. (в 

отпуске – в отпуску, стакан чая – стакан чаю). Вариантные окончания р. п. мн. ч. 

существительных м.р. (сто грамм – сто граммов). Колебания в роде имѐн 

существительных. Нормы употребления сложносоставных слов.  

в) синтаксические нормы: выбор падежа и предлога. Категории употребления форм род. 

и вин. п. при переходных глаголах с отрицанием. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Согласование определений. Порядок слов. Употребление деепричастных оборотов.  

            Основные понятия курса. 

Языковая норма. Орфоэпические и грамматические нормы языка. Лексическая 

сочетаемость. Тавтология. Плеоназмы. Паронимия. Омонимия. Полисемия. Синонимия. 

Коммуникативная функция языка. Этика. Речевой этикет. Грубая и негрубая ошибки 

 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Учебно – тематическое планирование элективного курса «Культура речи» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№п/п Тема и содержание Кол – 

во 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Введение. Язык и речь. Что такое культура речи 1  

2 Речевой этикет. Культура поведения, этические 

нормы общения .Грамматические средства 

выражения вежливости в русском языке. 

2  

3 Функциональные стили речи русского языка. 

Стилистические ресурсы языка. Характеристика 

стилей речи. Языковые средства. Виды тропов. 

Стилистические фигуры. 

5  

4 Правильность речи . Орфоэпическая правильность 

.Ударение. Нормы ударения и его варианты. 

Произношение гласных и согласных звуков. 

Сочетание ЧТ,ЧН. Произношение иноязычных 

слов. 

4  

5 Грамматические нормы. Лексические нормы . 

Лексическая сочетаемость .Тавтология. 

Плеоназмы. Паронимия. Омонимия. Полисимия. 

Синонимия. 

6  

6 Морфологические нормы.  Варианты окончания 

им.п. мн.ч. существительных м.р. (бухгалтера – 

бухгалтеры . Варианты окончания пр.п. ед.ч. 

существительных м.р. (в отпуске – в отпуску) и р.п. 

ед.ч. существительных м.р. Варианты окончания 

пр.п. ед.ч. существительных м.р. (в отпуске – в 

отпуску) и р.п. ед.ч. существительных м.р. 

Колебание в роде существительных. Нормы 

употребления сложно – составных слов. 

5 1 



7 Синтаксические нормы . Выбор падежа и предлога. 

Категория употребления форм р.п. и в.п. при 

переходных глаголах с отрицанием. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Согласование 

определений. Употребление причастных оборотов. 

Обобщение изученного материала. 

6  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Предме

т 

Название 

программы 

Наличие учебно-методического обеспечения программы 

Учебно-методические пособия 

Русский 

язык 

«Культура 

речи». 

Полканова 

Н. А., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ 

«Лицея 

№ 15 г. 

Саратова», 

Сар ИПК и 

ПРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи. М.: Инфра-м. 

2. Кудинова Т. А. Трудности ЕГЭ по русскому языку. Учебно-

методическое пособие. Серия «Единый государственный 

экзамен». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014. 

3. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский 

язык. Справочные материалы. М., Просвещение, 2010. 

4. Различные виды  словарей русского языка (словарь 

паронимов, словарь синонимов, орфоэпический и др. виды 

словарей). 

5. Розенталь Д.Э. Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила 

хорошей речи. 4-е изд., Айрис-пресс, 2014. 

6.УМК авторского коллектива под редакцией Е.В.Губановой.  

 

7.Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 
 


