
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русский язык и культура речи» имеет социально-педагогическую 

направленность и адресована обучающимся 15-17 лет. Программа рассчитана на 

один год в объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

Язык является средством общения и воздействия, средством хранения и 

усвоения знаний, сосредоточием духовной культуры народа, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий междисциплинарный статус. 

Однако в современном обществе наблюдается снижение общей речевой 

культуры. Недостаточное владение языковыми нормами, видами речевой 

деятельности в условиях информационного общества значительно усложняет 

процесс развития и социализации личности. Данная программа призвана 

способствовать решению возникших проблем. На уроках словесности 

постигаются законы употребления языка, формируется умение воспринимать 

тексты различных стилей и жанров и создавать вторичные тексты (сочинения, 

подробные и сжатые изложения, свободные диктанты и т.д.).  

Цель 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 

на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  



Обучающие:  

• продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

• участие в диалогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

Развивающие: 

• активизировать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

устной и письменной речи. 

Воспитательные: 

• формировать бережное и уважительное отношение к родному языку; 

• развивать навыки общения в учебной и деловой среде. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• отличать правильную речь от неправильной, критически оценивать свою и 

чужую речь; 

• выражать смысл воспринятой информации разными способами; 

• ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

• адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения: создавать 

тексты в рамках основных жанров; создавать, оформлять и исполнять 

устные и письменные монологи разных жанровых разновидностей; вести 

диалог в разных жанрах; грамотно в орфографическом и пунктуационном 

отношении оформлять письменные тексты; 

• вести себя в разнообразных этикетных ситуациях. 

 


