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Пояснительная записка 

Основной целью образовательной программы школы является создание условий для 

самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов, для 

раскрытия её нравственного и интеллектуального потенциала, для обеспечения образования 

повышенного уровня сложности и самого высокого качества, воспитания активных и 

сознательных граждан демократического общества.  

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта общего образования  второго поколения. 

Согласно стандартам второго поколения в основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации образования, соответствующая представлениям о целях школьного образования и 

ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В  обучении и 

общем развитии обучающихся основной образовательной программы основного общего 

образования предмету «Русский язык» принадлежит немаловажная роль: совершенствование 

видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

в процессе образования и самообразования;   использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета;  стремление к речевому самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Рабочая программа факультативного курса  «Стилистика и культура речи»»  для 

обучающихся  5  класса составлена на основе ФГОС, Примерной программы по русскому 

языку, направленного на развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самоусовершенствовании. 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека,  его интеллекта.  Как 

и другие слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования.  Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом 

изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она органически 

включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 

мысли. 



Сочетание курса по русскому языку и курса  «Стилистика и культура речи» даёт 

возможность максимально успешно сформировать функционально-грамотную личность. 

Реализация программы данного курса способствует приобретению обучающимися навыков 

культуры общения, обогащению словарного запаса, овладению нормами русского 

литературного языка, развитию познавательного интереса к предмету «Русский 

язык», развитию самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений, активизации 

навыков ораторского искусства. 

Основная цель курса состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой знаний и умений по русскому языку; в 

повышении уровня коммуникативной компетенции обучающихся; идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов,  которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

Данный курс направлен на совершенствование важнейших умений культурного человека 

— это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

владение основными нормами русского литературного языка, соблюдение этических норм 

общения. В центре внимания оказывается культура речи — лингвистическая дисциплина, 

вооружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями их 

употребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель курса 

состоит в освоении приёмов оптимального построения высказываний, в овладении стратегиями 

и тактиками успешного понимания чужой речи — устной и письменной, а также в развитии 

речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, понимания 

важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком 

предусмотрено некоторое углубление знаний о языке и речи, совершенствование 

соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики 

и фразеологии, грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки 

зрения их практического использования в речи. При этом основное внимание уделяется 

формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных 

условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, 

точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в 

результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также 

при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей и 



к разнообразной справочной литературе для определения нормы, связанной с тем или иным 

языковым явлением. Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно 

деятельностный характер, что обусловлено стремлением научить школьников эффективному 

речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому 

взаимодействию, моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения; 

расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая языковые явления с точки зрения 

нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; 

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

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. Формы организации 

работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено 

стремлением сформировать у школьников практические навыки эффективного речевого 

поведения. Такими формами являются моделированные речевые ситуации, конференции, 

практикумы, проектная деятельность.  В процессе проведения занятий необходимо 

помнить, что русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие времена. Но 

мнению специалистов, известная сентенция Как живем, так и выражаемся - только половина 

правды. Вторая ее половина Кик выражаемся, так и живем тоже должна быть принята во 

внимание. Речевой этикет очень нуждается в активном изучении, описании, сохранении, в 

широком распространении научных знаний, культивировании лучших национальных традиций 

и форм доброжелательного обхождения в современном обществе. 

Цель программы: развитие интереса к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся; формирование коммуникативных умений и навыков 

обучающихся, создание предпосылок заинтересованности учеников в свободном владении 

языком и его ресурсами в зависимости от речевых ситуаций. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить с основными понятиями культуры речи; 

 развитие лингвистических способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления и коммуникативной культуры; 

 создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

а также их самостоятельной работы по развитию речи 



 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умения 

анализировать текст. 

Развивающие:  

 пробудить  потребности у обучающихся к  формированию яркой и выразительной 

устной и письменной речи; 

 формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности 

 развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня 

культуры речи; 

 развитие мотивации к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа; 

 овладение культурой межнационального общения, воспитание толерантности; 

 формирование социально активной, конкурентоспособной личности; 

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на следующих принципах: 

занимательность, научность, сознательность и активность, наглядность, доступность, связь 

теории с практикой, индивидуальный подход к учащимся. 

 

Требования к уровню подготовки 

Планируемые результаты 

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. 

 

Содержание курса 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 



В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.   В первом (под цифрой 1) дается 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности 

их функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 



различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ 

№  Тема занятия Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведе

ния 

1 Стили языка. Понятие о функциональных стилях 1  

2 Научный стиль. Официально-деловой стиль речи 1  

3 Публицистический стиль. Стиль художественной литературы 1  

4 Разговорный стиль 1  

5 Монолог, диалог. Умение вести беседу 1  

6 Речевой этикет. Правила ведения беседы по телефону.  1  

7 Правила общения в соцсетях. Инновационные особенности в 

речи подростков 

1  

8 Практикум. Составление диалога 1  

9-

10 

Особенности устной речи. Слова-паразиты. Лишние слова. 

Лингвистическое заикание. Сквернословие  

2  

11 Лексическая стилистика. Выбор слова 1  

12 Стилистические функции омонимов, паронимов 1  

13 Стилистические функции синонимов, антонимов 1  

14 Стилистические функции историзмов, архаизмов 1  

15 Стилистические функции жаргонизмов, профессионализмов 1  

16 Заимствованные слова. Ограничение употребления иноязычной 

лексики  

1  

17 Тропы (эпитет, метафора, сравнение, гипербола) 1  

18 Синтаксические средства языка (градация, антитеза, инверсия, 

повтор) 

1  

19 Орфоэпические нормы. Особенности произношения 1  



20 Особенности ударения: разноместное, свободное, подвижное 

ударение. Практикум  

1  

21 Грамматические нормы, связанные с употреблением форм слов 

разных частей речи  

1  

22 Типы ошибок. Грамматические ошибки и способы их 

устранения 

1  

23 Речевые ошибки. Способы их устранения 1  

24 Тавтология, плеоназм 1  

25 Сочинение на основе высказывания о языке 1  

26 Практикум. Редактирование сочинений одноклассников 1  

27 Наш помощник – словарь. Расширяем словарный запас 1  

28 Виды словарей. Умение работать со словарём. 1  

29 Толковый словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Составители словарей 

1  

30 Этимологический словарь. Словарь фразеологизмов. Словари 

пословиц и поговорок. 

1  

31 Практикум. Составление статьи для словаря 1  

32-

33 

Рецензия, очерк, заметка. Написание заметки для лицейской 

газеты 

2  

34 Публичное выступление. Советы и рекомендации 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


