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          Данная  программа основывается на учебных пособиях Л.Г.Смирновой 

«Культура русской речи» и «Нормы русского литературного языка» под 

редакцией О.В.Загоровской. 

         Программа рассчитана на 34 часа. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате курса учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 орфоэпические,  лексические, грамматические, морфологические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

уметь: 
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов; справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде различных информационных 

носителях; 

 применять на практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

 соблюдать в процессе письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

2. Содержание учебного курса 

             Национальный язык и его основные разновидности. Культура 

речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы.  

           Орфоэпические нормы русского языка. Типы орфоэпических норм. 

Нормы произношения гласных и согласных звуков. Акцентологические 

нормы   

          Лексические нормы русского языка. Лексика русского языка с точки 

зрения происхождения, с точки зрения сферы употребления. Лексика  

русского языка с точки зрения активного/ пассивного употребления. 

Стилистическая окраска слов. Лексические ошибки.  Паронимы. Нормы 

употребления фразеологизмов. Крылатые слова  

         Словообразовательные нормы русского языка. Выразительные  

особенности словообразования 



           Морфологические нормы русского языка. Особенности 

употребления имен существительных, имѐн прилагательных, числительных, 

глаголов, местоимений 

           Синтаксические  нормы русского языка.  Порядок слов в 

предложении. Согласование подлежащего со сказуемым. Нормы 

согласования. Нормы управления. Употребление деепричастных оборотов. 

Употребление однородных членов предложения. Связь частей в сложных 

предложениях 

           Орфографические нормы  

          Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание 

приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание личных окончаний 

и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. 

Слитные, раздельные и дефисные написания.  Н – нн в различных частях 

речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов 
           Пунктуационные нормы  
          Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинѐнном 

предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Национальный язык и его основные 

разновидности. 

Понятие нормы 

1 

2 Орфоэпические нормы  2 

3 Лексические нормы   4 

4 Словообразовательные нормы 2 

5 Морфологические нормы 4 

6 Синтаксические нормы  6 

7 Орфографические нормы 9 

8 Пунктуационные нормы 6 

Всего 34 

 


