
   

                                               Аннотация 

     Формирование культуры речи и развитие речевой компетентности 

учащихся - это важные задачи, стоящие перед учителями русского языка и 

литературы в современной школе. Проблема речевой культуры в условиях 

модернизации российского образования приобретает особое значение. 

Недаром в Государственной Думе обсуждался вопрос о чистоте русского 

языка, о неоправданном употреблении иностранных слов, ненормативной 

лексики - одним словом, о культуре речи российского общества. 

        Все программы по русскому языку предполагают обращение к вопросам 

речевой культуры. Эти вопросы в центре внимания и на уроках подготовки к 

сочинениям, когда проводится работа по предотвращению речевых ошибок. 

В материалы и в тесты централизованного аттестационного тестирования по 

русскому языку включены задания на определение и упреждение речевых 

ошибок разных типов. Поэтому возникает необходимость целенаправленной 

систематической работы по привитию навыков правильной речи и 

знакомству с языковыми нормами как на теоретическом, так и на 

практическом уровне.                                                                                                                     

Программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

 Цели и задачи курса: 

-знакомить учащихся с языковыми нормами русского литературного языка; 

-выявлять, исправлять и упреждать речевые ошибки; 

-научить механизму предупреждения и исправления речевых ошибок как в 

устной, так и в письменной речи; 

-научить пользоваться справочной литературой по культуре речи; 

-прививать стремление правильно, в соответствии и языковыми нормами, 

говорить и писать; 

-формировать интерес к изучению важнейшей области знаний словесности. 

 

    Формы занятий спецкурса различны. Преимущественно это уроки - 

практикумы, но занятия могут проходить в форме эвристических бесед, 

лекций учителя, а заключительное занятие проводится в форме творческой 

мастерской. 

    В итоге изучения основ культуры речи учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

- знать действующие языковые нормы в разделах: словообразование, 

морфология, синтаксис, лексика, фразеология; 

- уметь классифицировать речевые ошибки, проводить анализ устной и 

письменной речи с точки зрения культуры речи, оценивать ее с точки зрения 

правильности; 

-уметь пользоваться такими видами справочной литературы, как толковые 

словари, фразеологические словари, орфоэпические словари, словари 

синонимов и т.д. 



- владеть навыками  устной и письменной речи. 

     

умк: 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 

класс. М.: Просвещение, 2020. 

 

 

   

 

 

 

 

 


