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рЕцЕнзия
на программу курса (Культура речи и общение), разработанную }п{ителем

русского языка МБОУ СОШ ]ф7З г. Краснодара Кулриной Анной
Сергеевной.

Щанная программа представляет собой предметно-ориентированный
курс для rIащихся 12-1^4 лет. Программа курса кКультура речи и общение>
рассчитана на 56 академических часов.

Программа курса ставит целью данной программы углубить, обобщить,
Закрепить, расширить знания }п{аrцихся по вопросам фонетики, лексики и
фразеологии русскому языку. При этом определяется решение следующих
задач:
-формирование прочных орфографических и пункгуационных навыков,
-овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного
запаса граN{матшIеского строя речи.

В программе отражены следующие разделы:
- фонетика,
- лексика и фразеология.

Проблема не знания русского языка сегодня стоит очень остро.
Учащиеся на каждом занrIтии должны усваивать знания и грамотно их
примеIlять. Эта программа поможет ребятам л}п{ше ориентироваться в мире
РУССкого яЗыка. Программа позвоJrяет грамотно организовать процесс
повторения и систематизации знаний по рzвделам фонетика и фразеология,
что способствует достижению положительного результата по осмыслению и
восприятию данных тем.

Учитель русского языка высшей квалификационной категории МБОУ СОШ
]ф73 г.Краснодара ,rar//+ Т.А. Каян

Учитель русского языка высшей ква_гlификационной категории МБОУ СОШ
NЬ73 г.Краснодара Н.Г.Мелоян

Учитель русского языка первой квалификационной категории МБОУ СОШ
Ns73 г.Краснодара Е.Н.Кандаковаfrаr



пояснительная записка.

В НаСтОяЩее время проблема незнания родного языка становится всё
более акгуальной. 

'Щанный 
курс рассчитан на то, чтобы помочь ребятам

ОВЛаДеТь наВыками практического использования знаний по русскому языку,
которые они пол}п{или на основных урьках русского языка в школе. Занятия
направлены на То, чтобы rIащиеся совершенствовilJIи коммуникативные
навыки и все виды речевой деятельности. Упражнения имеют обобщающий
ХаРаКТеР И ПОдОбРаны с }п{етом неодинакового уровня подготовки )дащихся.
хап акmеоа с mака чче б но z о м аmеоu all а.

УЧебНый материzrл разбит по темам. Каждая тема разрабатывается в
течение нескольких академиtIеских часов. В качестве 1^rебного пособия
мспользуется книгаС.И. Львовой <сЯзык в речевом общении>.
хар акmеоuс mака о с но в ных э mапо в.

щанный курс дает знание об истории русского языка, его структуре,
особенностях устной и письменной речи.
!ЛЯ ЛУЧШегО усвоения материzrла используются таблицы и схемы, опорные
конспекты.
К КОНЦУ Учебного года }п{ащиеся должны овладеть навыками практического
использования правил русского языка, расширить кругозор, акгивный и
пассивныЙ словарныЙ запас, точно и логично выражать свои мысли,
вырiвительно говорить и читать, применять литературные нормы
произношения и ударения.
цела а соdеомсанuе обчченая пракmuке оvсскоzо язьлка

ОСНОВНая цель: на)лить применrшь знаниrI, полученные на уроках
русского языка на практике.

/ формировать навыки устной и письменной речи;
/ фОРМиРОВать уважение и интерес к истории русского языка, к русской

культуре. Знакомить с литературными нормами произношения и
ударения;

у развивать чувство языка, коммуникативные, интеллектуrtльные и
познавательные способности;

/ расширять словарный запас учащихся, их эрудицию, кругозор.
ребятам предIIагаются нетрадиционные виды деятельности:

. Семинары
о Щокгlады
о Викторины
о Круглые столы

Содержание учебного материала.
человек разумный человек говорящий. Как люди начаlrи

разговаривать. Язык - важнейшее средство общения. Язык в современном
ОбЩеСТВе. РУССкий яЗык и культура речи. Пугешествие по карте языков мира.
Вербальные и невербальные средства общения.



Язык мимики и жестов. Нужны ли правила речевого поведения? Речевой
ЭТИКеТ. Как быть вежJIивым. Как обратиться к собеседнику? <Язык есть
смысл)). Правила орфоэпии. Правила литературного произношения.
ИНТОнация и смысл речи. Особенности словесного ударения в русском языке.
логическое ударение. Пауза. Смысловая и логическчш паузы. Мелодика речи
(практическzш работа). о психологиtIеской паузе. Интонация, пунктуация,
орфография. Смысловая точность первое требование к речи. Сколько
способов сказать нет? омографы. Омофоны. омонимы. Омоформы. Средства
художественной вырzlзительности. Средства художественной
выразительности (практическzш работа). Письмо остановленная речь.
Происхождение и развитие письма. Для чего нужны орфографические
правила? Из истории русской орфографии. Разделы русской орфографии.
секреты орфографии. Правописание морфем. Слитно, лефисное и раздельное
написание слов (практическzш работа). Эти сложные сложные слова. от имен
собственных - к нарицательным. Графическое сокращение слов. Орфография
(практическrш работа). Знаки препинания и смысл речи. Из истории русской
пунктуации.
РазделЫ русскоЙ пунктуации. Смысл, интонация и пунктуация. Секреты
гц/нктуации. Пунктуация (пракгическая работа). Словари. Виды словарей.
словообрaвование. Иноязычные словообразовательные элементы в русском
языке. Словообразовательные модели слов. Пословицы и поговорки в речи.
Фразеологизмы. Стили речи. Типы текстов. Литературные жанры, их
кгlассификация. Язык и компьютер. Знакомство с орфографическими
сказками.



Мп\п дата
1 Человек - человек
2

J язык - важнейшее общения
4 Язык в обществе
5

6

7 и общения
8 язык мимики и жестов.
9 ли поведения?
10 речевой этикет.
11

|2 Как
lз <<Язык есть смысл)
|4 Правила орфоэпии
15 Правила литературного произношения
16 Интонация и смысл речи.
1,7 особенности словесного ударениJI в русском языке
18 Логическое ударение
19 Цqуэu Смысловчш и логиtlескzul паузы
20 Мелодика речи (пракгиtIескаlI работа).
2| о психологической
22 Интонация, ttунктуация, ор ф ография
2з СМЫСЛОВZUI ТОЧНОСТЬ - первое требование к речи.
24 сколько способов сказать нет?
25 Омографы. Омофоны. Омонимы. Омоформы
26 Средства художественной вырчвительности
27 Средства художественной вырz}зительности

(практическая работа).
28 Письмо - остzlновленнzul речь.
29 Происхождение и развити9 письма.
30 Для чего нужны орфографические правила?
31 Из истории русскqй орфографии
з2 Разделы
55 Секреты орфографии. Цравописание морфем
з4 Слитно, дефисное и раздельное написание слов

(практическая работа).
35 эти сложные сложные слова.
36 от имен собственных - к
)l Графическоg сокращение слов
38 Орфогрqфия (пракгическ€ш работа)
з9 Знаки и смысл
40 Из

Тема урока

Как люди нача_гrц рiвговаривать.

Русский язык и культура речи.
Путешеотвие по карте языков мира.

Как быть вежJIивым.
к собеоеднику?

паузе.

пунктуации.



4l Разделы пунктуации.
42 Смысл, интонациrI и пунктуация
4з Секреты пунктуации.
44 Цуц*уация (практиtlескrш работа).
45 Словари. Виды словарей
46 Словообразование.
47 Иноязычные словообразовательные элементы в русском

языке.
48 Словообразовательные модели слов
49 Пословицы и в речи.
50 Фразеологизп!ы
5l Стили речи.
52 типы текстов
53 Литературные жанры2 их кгlассификация
54 Язык и компьютер
55 знакомство с орфографическими сказками.
56 ,Цацайте поиграем. Словесные игры


