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Пояснительная записка 

Программа курса «Культура речи: нормы русского литературного языка. 10 класс» 

разработана на основе  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку, рассчитана на 32 

часа и предназначена для преподавания учащимся 10-х классов. 

Программа предусматривает более глубокое овладение рядом специальных понятий, 

которые хотя и анализируются на уроках русского языка в рамках рабочей учебной 

программы, но не рассматриваются в достаточно полном объеме и определенной системе. 

Данная программа не дублирует содержание Государственного стандарта по 

русскому языку, действующих программ 10–11-х классов, которые предусматривают 

знакомство с нормами русского литературного языка. 

Основные цели учебного курса: корректировка речи учащихся, выявление речевых 

ошибок разного типа и сознательное их исправление.  

Задачи учебного  курса: 

 способствовать приобщению учащихся к речевой культуре; 

 углубить теоретические знания учащихся о нормах русского языка, о языковых 

средствах; 

 формировать уважительное отношение к литературе как воплощению речевой 

культуры; 

 отрабатывать речевые умения и навыки: замечать в собственной и чужой речи 

отступления от норм литературного языка, различать ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи, уметь исправлять их, редактировать текст; 

 развивать коммуникативные навыки, воспитывать уважение к требованиям речевого 

этикета. 

Актуальность программы в том, что в ней рассматриваются типовые задания, 

которые чаще всего вызывают трудности в практике речи. 

В рамках курса учащиеся, склонные к исследовательской работе, смогут 

подготовить работы, выявляющие – при помощи сопоставления и анализа тех или иных 

конкретных языковых явлений – определенные языковые закономерности. 

В результате изучения курса учащийся должен 

 знать/понимать 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

- применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/morfemi/
http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
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- соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка.  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (1). 

Понятие  о культуре речи. Качества хорошей речи. Понятие норма. Система норм. 

Тема 2. Орфоэпические нормы русского языка (3). 

Общее понятие об орфоэпических нормах. Типы орфоэпических норм. 

Тема 3. Лексические нормы в русском языке (8).  

Общее понятие о лексических нормах.  Слово. Типы лексических норм. Лексическое 

значение слова и его особенности.  Лексические значения заимствованных слов. 

Использование в речи многозначных слов и омонимов. Контекстуальные антонимы и 

синонимы; ряды стилистических синонимов. Использование стилистических синонимов в 

речи. Стилистические возможности антонимов. 

Паронимы. Использование паронимов в речи. Лексическая сочетаемость слов. Слова с 

ограниченной лексической сочетаемостью. 

Фразеология книжная, разговорная и нейтральная. Разновидности книжной и разговорной 

стилистики. Ограниченность состава нейтральной фразеологии; причины этого явления. 

Экспрессивно окрашенная фразеология. Место среди стилистически окрашенной 

фразеологии крылатых выражений, заимствованных из произведений античной, 

зарубежной и русской классики. Синонимия слов и фразеологических единиц. 

Тема 4. Словообразовательные нормы (2) 

Выразительные особенности словообразования 

Тема 5.  Морфологические нормы (7).  

Особенности употребления имен существительных. 

Употребление форм рода имен существительных. Употребление форм числа имен 

существительных. Употребление падежных форм имен существительных. 

Особенности употребления имен прилагательных. Особенности употребления 

степеней сравнения. 

Особенности употребления  имен числительных. Склонение количественных и 

порядковых числительных. Особенности употребления собирательных числительных. 

Употребление форм глагола. Особенности образования некоторых личных форм 

глагола. Употребление возвратных и невозвратных форм глагола. 

Тема 6. Синтаксические нормы (8).  

Порядок слов в предложении. Прямой и обратный порядок слов. Инверсия. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Правила согласования сказуемого с 

подлежащим. Употребление деепричастных оборотов. Употребление однородных членов  

предложения. Анализ речевых ошибок, с вязанных с употреблением однородных членов. 
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Синтаксические нормы построения сложных предложений 

Тема 7. Стилистические нормы (3).  

Общее понятие о стилистических нормах. Типы  стилистических помет в словарях. 

Функционально-стилистическая окраска. Особенности использования книжной и 

разговорной лексики русского языка. Особенности употребления просторечных, 

жаргонных и диалектных слов. Экспрессивно-стилистическая окраска слов. 
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Тематическое планирование  

 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

1. Понятие о культуре речи 1 

1. Понятие о культуре речи. Качества хорошей речи. 

Понятие нормы. Система норм. 

1 

2. Орфоэпические нормы русского языка 3 

2. Типы орфоэпических норм 1 

3. Нормы произношения гласных звуков 1 

4. Нормы произношения согласных звуков 1 

3. Лексические нормы в русском языке 8 

5. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 1 

6. Лексика с точки зрения происхождения.  

Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса. 

1 

7. Лексика с точки зрения сферы употребления. 1 

8. Стилистическая окраска слов 1 

9. Паронимы 1 

10. Фразеологические обороты 1 

11.-12. Лексические ошибки 2 

4. Словообразовательные нормы 2 

13. Словообразовательные нормы.  1 

14. Выразительные особенности словообразования 1 

5.  Морфологические нормы 7 

15.-16. Особенности употребления имён существительных  2 

17.-18. Особенности употребления  имён прилагательных 2 

19. Особенности употребления числительных 1 

20. Особенности употребления местоимений 1 

21. Особенности употребления глаголов   1 

6. Синтаксические нормы 8 

22. Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего со 

сказуемым 

1 

23. Нормы согласования 1 

24. Нормы управления 1 

25. Употребление деепричастных оборотов 1 

26. Употребление причастных оборотов 1 

27.-28. Употребление однородных членов предложения 2 

29. Связь частей в сложных предложениях 1 

7. Стилистические нормы 3 

30. Стилистические ресурсы речи. 

 Языковые средства делового и разговорного стилей. 

1 

31. Тропы и стилистические фигуры. Их использование в 

художественном и публицистическом стилях 

1 

32. Комплексный анализ текста 1 

http://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
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