


Пояснительная записка

Рабочая программа факультатива для 8 класса соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта основного общего образования.

Факультативный курс «Культура речи» составлен на основе Примерной
общеобразовательной программы по русскому языку и авторской программы
факультативного курса М. Т. Баранова, Т. А. Костяевой «Язык и жизнь» для учеников
8 класса и рассчитан на 1 ч. в неделю (34 час в год). Курс поможет учащимся
расширить знания по культуре речи. В связи с этим содержание и формы обучения
направлены на решение следующих задач: 

-закрепить и усилить интерес к родному языку.

-осмыслить и усвоить основные понятия русского языка и культуры речи.

-приобрести навыки, необходимые для бытового и делового общения.

-сделать речь грамотной, яркой, выразительной.

-развить лингвистические способности учащихся и их познавательную
самостоятельность.

Содержание углубленного изучения русского языка составляют лингвистические
дисциплины: стилистика, лингвистика, культура речи.

Цель:

-научить учащихся работать с текстом, производить различные виды лингвистического
анализа текста, редактировать свой и чужой текст, находить в нем ошибки и недочеты
в плане содержания.

-совершенствовать текст, усиливая в нем ту или иную стилевую черту и таким образом
повышая его выразительность.

Требования к уровню образованности восьмиклассников

В результате изучения факультативного курса русского языка в 8 классе ученик
должен

знать/понимать

 основные нормы русского литературного языка;
 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса;
 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и

сложные, главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения;
 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные,

безличные, назывные);
 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т

неполных;
 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными



словами, с обращениями, с обособленными членами);

уметь

 опознавать единицы синтаксиса;
 проводить анализ словосочетаний предложений;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой; 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат,
выступление, письмо, расписка, заявление); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока ТЕМА урока Дата
По плану 

Дата
 фактически

1 Культура речи. Правильность
речи.

2-3 Нормы современного русского
языка.

4-5 Речевой этикет. Формулы
речевого этикета.

6-9 Стили речи.

10-11 Слово как выразительное средство
связи.

12-13 Фразеология. Использование
фразеологизмов в речи.

14-15 Орфоэпия. Нормы произношения.

16-17 Ударение в русском языке.

18-19 Морфологические нормы.

20-21 Морфологические нормы.

22-23 Морфологические нормы.

24 Синтаксические нормы.

25-27 Основные правила русской
пунктуации.

28 Лингвистика текста.

29 Лингвистика текста.

30 Лингвистика текста.

31-34 Обобщение изученного. Текст.



Литература и средства обучения

1. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11
классы. М., 2007

2. А.А.Семенюк, И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина. Словарь-справочник
«Лексические трудности русского языка».М,:Рус.яз,.1994г.-586с.

3.Е.А. Быстрова. Краткий фразеологический словарь русского языка».-СПб.: отд-ние
издательства «Просвещение», 1994г.-271с.

4.Д.Э. Розенталь. «Русский язык для школьников старших классов и поступающих в
вузы» 2-издание.М. «Дрофа», 1997г.

Интернет –ресурсы:

1.Htpp/WWW.gramota.ruСправочно-информационный Интернет-портал:
«Русский язык»

2.OrenEdu-сайт ГУ РЦРО

3.http//www.inion.ru/index6.phpБаза данных по языкознанию.

4.Сеть творческих учителей htpp://www.it-n.ru/

5.http://www.openclass.ru/

6. WWW.scool.edu.ru


