
 Аннотация     к элективному курсу «Культура речи»  

10 класс 

 
   Уровень культуры во многом зависит от степени владения родным языком, от 

умения общаться, уважая партнера. Язык является средством усвоения культуры каждым 

членом общества. 

  Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые 

в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения позволяет обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач. 

Культура речи включает три компонента: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

Нормативность, т.е. следование нормам русского языка в процессе общения, 

справедливо рассматривается как основа, фундамент речевой культуры. 

Второй по значимости после нормативности является коммуникативный 

компонент культуры речи. Высокая культура речи в умении не только точное средство 

для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое, и наиболее уместное и, 

следовательно, стилистически оправданное. 

Еще один аспект культуры речи – этический. В каждом обществе существуют свои 

этические нормы поведения. Этика общения, или речевой этикет, требует соблюдения в 

определенных ситуациях некоторых правил языкового поведения. 

Данная программа базируется на изучении материала по культуре речи по всем 

трем компонентам, указанным выше, и адресована учащимся 10-11 классов лицеев и 

гимназий с углубленным изучением русского языка. 

 

                     

                       Основные направления курса. 
Одно из основных направлений – организация работы с учащимися по овладению 

культурой письменной и устной речи. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

стилистического, речеведческого, лингвистического, а также синтаксического, 

лексического, словообразовательного и орфоэпического разборов. 

Цель курса. 
Основная цель данного курса – повышение уровня культуры речи и подготовка к 

успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи.                 Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны 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, а также научный реферат по результатам исследовательской работы «Как мы 

говорим», 



- редактировать текст. 

 

 
1. Восполнить пробелы в культуре речи учащихся. 

2. Углубить теоретические знания учащихся по стилистике. 

3. Расширить сведения о языковых средствах. 

4. Отработать речевые умения и навыки, а именно: 

- замечать в собственной речи, в речи собеседника и окружающих людей 

отступления от норм литературного языка, 

- различать грубые и негрубые нарушения, исправлять ошибки в собственной речи, 

- редактировать текст. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 
 

 


