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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Моя речь – моё достоинство»  для 

обучающихся  7  класса  составлена на основе ФГОС, Примерной программы по русскому 

языку и  на основе «Примерной программы по культуре речи» Введенской Л. А. Русский 

язык и культура речи. Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. 

Цель: 
-научить школьников логически верно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с 

целью, содержанием речи и условиями общения 

Задачи: 
-ознакомить с критериями «хорошей речи»; 

-глубже изучить изобразительно-выразительные средства языка; 

-развивать интерес к творчеству; 

-совершенствовать навыки выразительного чтения; 

-развивать коммуникативные способности, умение строить тексты разных жанров 

и стилей 

Курс рассчитан на 34 часа: 1 ч в неделю 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание 

роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные:  развивать мотивы и интересы  познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознательного  выбора в  познавательной деятельности; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 
· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство);  

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся ны 

иметь представление: 
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 



- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета;  

- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

знать: 
- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 

фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство). 

 

 

№ Содержание курса 

 

Виды деятельности Формы 

деятельности 

1. Языковая норма и её виды 

(3 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 её пре-

одоления. 

Понятие экологии речи. 

Чистота языка. Выдающиеся линг-

висты о русском языке. Закон о 

защите русского языка. 

Нормированность — 

отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма 

и её 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 спра-

вочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь 

Конспектирование, беседа.  

Работа со словарями, по 

карточкам. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Исследовательская 

работа в группах. Работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам,  

работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой 

информации, анализ 

языковых единиц с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 
лингвистический анализ 

языковых явлений. 

Оценивание устных и 

письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 
анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах, работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа. 



грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справоч-

ники по русскому правописанию.  

 

точности и уместности их 
употребления. 

 

2. Культура речи (4 ч)           

Понятие о культуре речи. 

Основные аспектыкультуры 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, яс-

ность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 
 

1. Слушание объяснений 

учителя, слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с 

научно-популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам,  

работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой 

информации, анализ 

языковых единиц с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 
лингвистический анализ 

языковых явлений. 

Сочинение-миниатюра. 

 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах, работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 

3.  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, понят-

ности речи. Правильное 

использование различных пластов 

лексики как условие ясности речи. 

Умение разъяснить смысл малопо-

нятных слов, употреблённых в речи. 

Логическое ударение как 

средство достижения точности и 

ясности речи. Разные способы 

смыслового выделения ключевых 

слов текста (позиционный, 

интонационный, лексический, графи-

ческий). 

Логичность речи. 
Композиция речи. Ошибки, 

2. Театрализованная сценка, 

конспектирование, конкурс 

выразительного чтения, беседа 

по вопросам. Анализ 

языковых единиц с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

лингвистический анализ 

языковых явлений и текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей 

языка, информационная 

переработка устного и 

письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Работа с научно-

популярной литературой. 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

Фронтальная 

работа с 

классом, работа 

в парах, работа в 

группах, 

индивидуальная 

работа 



связанные с нарушением логичности 

речи. 

Чистота речи. Речевые 

штампы, шаблоны, клише и канцеля-

ризмы, 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: 

звуковой строй языка; лексическая, 

словообразовательная, 

грамматическая синонимия; 

многозначность слова, антонимия и 

др. 

Звуковая сторона русской 

речи. Благозвучие речи как гар-

моничная фонетическая её 

организация. Звукопись как изобрази-

тельное средство. Роль словесного 

ударения в стихотворной речи. 

Интонация в системе звуковых 

средств языка, интонационное бо-

гатство 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, 

источникам. Написание 

рефератов,  редактирование 

текста. Оценивание устных и 

письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 
анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Исследовательская работа в 

группах. Комплексная 

работа с текстом. Конкурс на 

лучшего ученика, передавшего 

голосом, тоном характер 

персонажа в соответствии с 

заданием. Анализ 

стихотворения А. Барто 

"Ссора". Тренинг по 

определению сравнения. 

Стихотворения А. С. Пушкина, 

К. Д. Бальмонта,  М.Ю. 

Лермонтова «Бородино»,  

«Парус», С. А. Есенина «Поёт 

зима – аукает..». Анализ 

стихотворения К.Д. Бальмонт 

«Снежинка». Творческие 

задания. Конспектирование, 

работа по карточкам. Карточки-

задания. Анализ стихотворения 

А.А. Блока «Полный месяц 

встал над лугом..». Анализ 

стихотворения  Н. М. Рубцова 

«Острова свои обогреваем». 

Тренинг по определению фигур 

речи. Задания-карточки   

«Этикетная роль мимики, 

жестов, позы и телодвижений»; 

тренинг «Жесты (ритмические, 

эмоциональные, указательные, 

изобразительные и 

символические)». 

Лингвистический анализ 

языковых явлений. 
Тестирование. 

3.  



омонимов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и 

поговорки; их использование в речи. 

Грамматические средства 

выразительности речи. Грам-

матическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской 

речи. Стилистические функции 

некоторых синтаксических средств: 

порядка слов, однородных и 

обособленных членов предложения, 

обращений и вводных слов и т. п. 

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. Стилевая, 

ситуативно-контекстуальная, 

личностно-психологическая 

уместность речи. 

Лексическая и 

грамматическая синонимия как 

источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи. 

Осознанный выбор из существующих 

синонимических вариантов наиболее 

точных, уместных и выразительных 

языковых средств с учётом 

особенностей речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, 

богатства, выразительности и 

уместности речевого высказывания, 

его соответствия нормам 

современного русского литературного 

языка. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(факт.) 

Дата 

(план.) 

1.  Литературный язык. Нелитературные формы языка. 1   

2.  Норма, ее динамика и вариантность. Виды норм 2   



3.  русского литературного языка. Нормативные словари 

современного русского языка и справочники. 

  

4.  Понятие о культуре речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. 

2   

5.    

6.  Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

 

2   

7.    

8.  Точность речи. 

 

2   

9.    

10.  Ясность речи. 2   

11.    

12.  Логичность речи. 1   

13.  Чистота речи. 2   

14.    

15.  Богатство и разнообразие речи.  3   

16.    

17.    

18.  Выразительность речи. Благозвучие речи. Звукопись 

как изобразительное средство 

1   

19.  Роль словесного ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство родной речи. 

1   

20.  Выразительные возможности, русского 

словообразования. 

1   

21.  Лексическое богатство русского языка. Троп как 

оборот речи, в котором слово употреблено в 

переносном значении.  

1   

22.  Эпитеты. Постоянные эпитеты. Роль эпитетов при 

создании художественных образов и авторской 

оценки. 

2   

23.    

24.  Тропы: метафора, метонимия, синекдоха, аллегория, 

сравнения, эпитеты, олицетворение, гипербола, 

литота. 

 

2   

25.    

26.  Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, омофонов, омографов.  

1   

27.  Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки; их 

1   



использование в речи. 

28.  Грамматическая синонимия.  Стилистические 

функции некоторых синтаксических средств: 

порядка слов, однородных и обособленных членов 

предложения, обращений и вводных слов и т. п. 

2   

29.    

30.  Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах русского 

синтаксиса: параллелизм, антитеза и оксюморон, 

градация, инверсия, эллипсис и т.п. 

2   

31.    

32.  Паралингвистические средства выразительности 

речи (жесты, мимика, пантомимика). 

 

1   

33.  Уместность речи. 1   

34.  Контрольный тест по курсу “Культура речи”. 1   

 

 


