
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к элективному курсу по русскому языку 

(«Учимся правильной речи. Нормы литературного языка») 10-е классы 

  Цели и задачи курса: 

1.Учить грамотно пользоваться средствами языка. 

2. Обучать умению использовать различные средства выразительности речи в устной и письменной форме, 

развивать творческие способности учащихся. 

3. Прививать отвращение к речевым штампам, «переводить» высказывание с языка одного стиля на другой. 

4. Учить понимать язык поэзии. 

5. Познакомить с особенностями детской речи и  восприятия детьми речи взрослых. 

            В данной программе представлен интересный, разнообразный материал, предлагаются различные формы 

работы с учащимися, как-то: работа над устными упражнениями, фронтальные эвристические беседы, конференции, 

монологические выступления, редактирование текста, игра, классификация и исправление ошибок, устные и 

письменные контрольные работы. 

От знакомства с языковыми нормами автор ведёт к умению использовать различные средства выразительности в 

устной и письменной речи, причём устной работе отдаётся большая часть времени. 

Научиться выступать легко и свободно перед аудиторией,  понимать язык поэзии, вооружиться примерами 

построения высказывания, познакомиться с изобразительно – выразительными возможностями языка – вот далеко не 

полный перечень того,  что  поможет решить данный элективный курс. 

На занятиях  учащиеся  научатся тактично, деликатно общаться, уроки способствуют развитию чувства юмора, 

речевому творчеству. 

Курс рассчитан на 35 часов. 

  Методическое обеспечение 



        За основу данного курса предлагается использовать учебное пособие автора Служевской Т.Л.  « Уроки русской 

словесности» в 2-х частях: 

1. Методическое руководство к учебнику « Уроки русской словесности»; 

2. Практикум по культуре речи «Уроки русской словесности». 

В данной программе представлен интересный, разнообразный материал, предлагаются различные формы работы с 

учащимися, как-то: работа над устными упражнениями, фронтальные эвристические беседы, конференции, 

монологические выступления, редактирование текста, игра, классификация и исправление ошибок, устные и 

письменные контрольные работы. 

От знакомства с языковыми нормами автор ведёт к умению использовать различные средства выразительности в 

устной и письменной речи, причём устной работе отдаётся большая часть времени. 

Научиться выступать легко и свободно перед аудиторией,  понимать язык поэзии, вооружиться примерами 

построения высказывания, познакомиться с изобразительно – выразительными возможностями языка – вот далеко не 

полный перечень того,  что  поможет решить данный элективный курс. 

На занятиях  учащиеся  научатся тактично, деликатно общаться, уроки способствуют развитию чувства юмора, 

речевому творчеству. 

Курс рассчитан на 35 часов. 
 


