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Раздел 1. Планируемые результаты в освоении курса: 

 Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются:     

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения  программы по русскому  языку 

являются: 

1) владение  видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения 

Предметными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

1) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-



смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 Название раздела 
Количе

ство 

часов  

В том числе 

теоретич

еские 

практические 

1 Язык и речь. Культура 
речи 

6 3 3 

2 Русская акцентология 13 4 9 

3 Стилистические нормы. 2 1 1 

4 Целесообразность речи 1 0 1 

5 Точность речи. 1 0 1 

6 Уместность речи 2 1 1 

7 Действенность речи. 5 2 3 

8 Невербальное общение. 3 0 3 

9 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого  34   

Форма организации: беседа, работа в группах 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, творческая 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование  курса «Культура речи»  10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Форма  

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

 

Раздел 1 Язык и речь. Культура речи.-6 часов 

 

лекция с элементами 

диалога 

1  

1. Основные понятия курса. 

2. Основные понятия культуры 

Норма и ошибка в речи. 

практикум 1 Собеседование 

3. Фонетика русского языка. Нормы орфоэпии. 

Звукопись. 

групповое  

консультирование 

1 Собеседование 

4. Орфоэпические нормы русского языка. лекция с элементами 

диалога 

1 Собеседование 

5. Техника речи. Качества голоса. практикум 1 Собеседование 

6. Техника речи. Логическое ударение. групповое  

консультирование 

 

 

1 Зачет 

Раздел 2. Русская акцентология-13 часов  1 Собеседование 

7. Нормы постановки ударения. 



5 
 

лекция с элементами 

диалога 

8. Омографы. Грамматические нормы. Семинар 

 

1 Зачет 

9. Словари. Традиционное и рецессивное (на 

служебном слове) ударение. 

Лекция с элементами 

диалога  

1 Собеседование 

10. Особенности русского ударения. групповое  

консультирование 

1 Собеседование 

11. Лексика русского языка. Нормы 

словоупотребления. 

семинар 1 Собеседование 

12. Неологизмы. Окказионализмы. лекция с элементами 

диалога 

1 Собеседование 

13. Многозначные слова. Лексические 

омонимы. Омографы. 

групповое  

консультирование 

1 Собеседование 

14. Синонимы идеографические. Антонимы. 

Синонимы. 

защита проектов 1 Проект  

15 Лексика ограниченного употребления. 

Паронимы. Профессионализмы. 

презентация проектов 1 Проект 



6 
 

16. Каламбур. Жаргонизмы. практикум 1  

17. Обоснование темы проекта. практикум 1  

18. 

19. 

Грамматическая правильность русской 

речи.  

Практикум 

 

семинар 

2 Семинар  

Раздел 3.Стилистические нормы 2 часа лекция с элементами 

диалога 

1 Собеседование 

20.  Стили в русском языке. 

21. Стилистические нормы. Функциональные 

стили речи. 

учебная ролевая игра 1 Собеседование 

 

Раздел 4. Целесообразность речи. 1 час 

практикум 1  

 

22. 

 

Логичность и логика высказывания. 

23. Раздел 5.Точность речи.1 час практикум 1  

Раздел 6.Уместность речи.2 часа практикум 1 Собеседование 

24. Стилевая уместность речи. 
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25. Уместность речи. Речевой этикет. 

Нормы речевого этикета. 

защита рефератов 1  

Раздел 7.   Действенность речи  5 часов лекция с элементами 

диалога 

1  

26. Заповеди культуры общения. 

27. Действенность речи. 

Заповеди речевого общения. 

семинар 1 Собеседование 

28. Речь перед аудиторией. семинар 1 Выступление  

29. Правила речевого этикета в споре, 

дискуссии. 

семинар 1 Выступление 

30. Речевой этикет страны  или народа в 

соотношении с русским. 

семинар 1 Зачет 

 

Раздел 8 Невербальное общение. 3часа 

лекция с элементами 

диалога 

1 Собеседование 
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31. Невербальное общение в речевой культуре 

личности.  

32. Жестикуляция. Жесты. Поза.Взгляд. 

Дистанция. 

семинар 1 Собеседование 

33. Мимика. Пантомима. 

 

семинар 1 Собеседование 

Раздел 9.Итоговое занятие.2 часа   1 Зачет  

 

34. 

 

Промежуточная аттестация 
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