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1. Планируемые результаты освоения спецкурса : 

      В результате изучения данного курса учащийся 8 класса  должен 

        Знать/понимать 

 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

 действующие языковые нормы в разделах: словообразование, морфология, синтаксис, лексика, фразеология 

 законы русского литературного произношения; 

 этимологию наиболее часто употребляемых фразеологизмов; 

 функции историзмов, архаизмов, неологизмов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов и их роль в нашей речи; 

 особенности разговорной и просторечной лексики, профессионализмов и жаргонизмов, диалектизмов; 

 особенности употребления числительных и местоимений; 

 основные причины нарушения синтаксической нормы, приводящие к речевым ошибкам; 

 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки 

выступлении.                                                                                                                   Уметь 

 соблюдать орфоэпическую норму; 

 определять значение фразеологизмов и функционирование их в речи; 

 находить в тексте историзмы, архаизмы, неологизмы, омонимы, паронимы, синонимы, антонимы, правильно употреблять их в 

своей речи; 

 правильно употреблять формы числа, рода имен существительных; числительные и местоимения, правильно образовывать формы 

прошедшего времени глагола и других частей речи; 

 соблюдать синтаксическую норму; 

 отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, многозначности других речевых ошибок; 

  классифицировать речевые ошибки, проводить анализ устной и письменной речи с точки зрения культуры речи, оценивать ее с 

точки зрения правильности; 

пользоваться различными словарями.                                                                               



                                                                                                         

                                                                                                                 2. Тематический план. 

 

№ Разделы Количество часов Примечание 

1 Языковая норма и еѐ виды     4 час  

2 Культура речи       3 час  

3 Коммуникативный аспект культуры 

речи                         

27 час  

4 Рефлексия курса 1 час  

 ИТОГО 35 час  

  

 

 3.Содержание программы 
Языковая норма и ее виды (4 ч)  

Понятие литературного языка. Нелитературные" формы языка: диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, жаргоны 

(арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки. Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой 

культуры как социальное явление. Речевая агрессия и пути ее преодоления. Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты 

о русском языке. Закон о защите русского языка. Нормированность — отличительная особенность русского литературного языка. Языковая 

норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Культура речи (3 ч)  

Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и эстетический. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, 

чистота, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи (27 ч)  

Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное использование различных пластов лексики как условие 

ясности речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употребленных в речи. 

Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. 



Логичность речи. Композиция речи. Ошибки, связанные с нарушением логичности речи. Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и 

канцеляризмы, приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, слова- паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами 

нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. Богатство и разнообразие речи. Лексическо-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник речевого богатства. Заимствования — один из источников 

обогащения русского языка. 

Словарный запас человека и источники его пополнения. 

Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: лексическая, словообразовательная, грамматическая 

синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 

Звуковая сторона русской речи. Звукопись как изобразительное средство. 

 Роль словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство родной речи. 

Выразительные возможности, русского словообразования. Индивидуально-авторские новообразования; использование их в художественной 

речи. Словообразовательный повтор как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-омонимами или созвучными 

корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово употреблено в переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в речи. Грамматические средства выразительности речи. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие. Паралингвистические средства выразительности 

речи (жесты, мимика, пантомимика). Уместность речи. 

Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых средств с учетом 

особенностей речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия нормам современного  

русского литературного языка. 

Рефлексия курса (1 ч) 
  

 

 


