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                                                  Пояснительная записка 

              Общая  характеристика учебного  предмета 

 
    Культура речи – атрибут личности. Этим определяется значение и актуальность 
данного курса в современном школьном образовании. Велика роль речевой 
культуры в формировании мыслительной и общей культуры личности. В наши 
дни наблюдается серьёзное снижение уровня речевой культуры общества и 
внимания к проблемам нормативности речи. Всё это делает курс «Культура речи 
и основы речевой коммуникации» своевременным в системе языковой (речевой) 
личности школьника. 
Элективный курс «Культура речи и основы речевой коммуникации» предназначен 
для учащихся старших классов средней школы. 
    Большинство учащихся данного 10 класса умеют говорить и писать на 
заданную тему, но испытывают затруднения в организации грамматической 
стройности  речи, отдельные из них не всегда точны, логичны в высказываниях; 
речевые ошибки – серьёзная проблема в речи каждого старшеклассника, 
случается и употребление ненормативной лексики и грамматики, не все умеют 
привлекать лексические и стилистические резервы языка при строении речи.  Всё 
это усиливает актуальность названного курса.  
      Данный курс призван помочь в достижении общекультурного уровня 
современного человека, способного к продолжению обучения в образовательных 
учреждениях высшей школы  и  свободно владеющего информационными 
коммуникационными технологиями. Кроме этого, он сыграет важную роль в 
повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. 
Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание 
правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая 
речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл 
высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 
программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения, а также 
специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной 
речи. 
  
 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 
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3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2013-2014 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 05.07.2013 г. № 1724). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2012 г. №        
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующие 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013-2014 уч. год. 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

 
Цели и задачи изучения  элективного курса по русскому языку     «Культура 
речи и основы речевой коммуникации» в 11 классе 
 
ЦЕЛЬ курса – развитие речевой личности учащихся путём совершенствования 
нормативности и целесообразности их речи. 
 
 ЗАДАЧИ курса: 
- ориентировать преподавание на интенсивную интеллектуальную работу 
культуры мышления; 
- способствовать приобщению учащихся к национальным культурным традициям, 
вырабатывать отношение к собственной речи как производной этой культуры; 
- формировать отношение к языковой культуре как фактору утверждения и 
укрепления российской государственности; 
- помогать становлению культуросообразной речевой личности, способной к 
самореализации в высказывании; 
- воспитывать у школьников уважение к нормам речевого этикета,  личностной 
адаптированности этих норм; 
- развивать коммуникативные навыки, способность понимать, воспринимать, 
реагировать, реализуя перцептивную составляющую взаимодействия; 
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-способствовать формированию умения продуцировать и воспринимать 
целесообразные речевые структуры на основе норм языка, а из вариантов 
выбирать более приемлемые с целью их последующего закрепления в речевом 
поведении. 
                      Принципы, обеспечивающие преподавание курса 
  
1.Научность: практикум и выполнение разных видов упражнений курса 
ориентированы на владение обширной теоретической базой, знание тезауруса, 
лингвистической, психологической и педагогической специфики речепорождения 
и речевосприятия. 
2. Системность: курс делится на блоки «Нормативность речи» и 
«Целесообразность речи», каждый из которых имеет структуру, обусловленную 
методически оправданным углублением и усложнением трактовок понятий и 
категорий. 
3. Природосообразность: учитель исходит из сложившихся ценностных 
ориентаций  и приоритетов учащихся, их зоны ближайшего и актуального 
развития, из наличных и проектируемых возможностей каждого из них. Сведения 
по курсу преподносятся с учётом готовности класса их воспринимать 
(преподавание начнётся с разъяснения значения культуры речи в жизни 
учащихся, в их самореализации). 
4. Культуросообразность: курс преподносится в контексте русской культурно-
языковой традиции. У учеников воспитывается отрицательное отношение к 
элементам повседневного общения, выходящим за пределы нормативной и 
целесообразной речи (старшеклассникам будет разъясняться происхождение 
«сорняков», вторжение в речь, аргументироваться их недопустимость в речи 
нашего современника). 
5. Креативность: в основе преподавания-изучения курса находится педагогика 
творческого взаимодействия учителя и учеников, предполагающая следующую 
реализацию принципа: 
- диалогичность в работе с материалом; 
- импровизационность – возможность ролевого интерпретирования заданий в 
соответствии с их спецификой; 
- чередование индивидуальной и совместной работы с деятельностью в составе 
творческих групп; 
- агональность – соревновательность групп с возможностью рецензировать и 
комментировать выступления каждой из них (приём аналитического 
комментирования); 
- творческий характер заданий (например, дописать и отредактировать тексты); 
- компактность тем: в конце каждого блока предлагаются вопросы для 
письменных и устных самостоятельных работ, интегрирующие полученные 
знания и предполагающие работу с литературой. 
6. Последовательность: сначала у учащихся формируется и закрепляется 
представление о нормативности речи, затем о целесообразности, т.е. о качествах 
оптимальной речи и возможности организовать высказывание, исходя из 
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требований нормы, но сообразно коммуникативной ситуации для достижения 
необходимого эффекта общения.       
     В основе преподавания-изучения курса - педагогика творческого 
взаимодействия учителя и учеников, предполагающая следующую реализацию 
принципа: 
- диалогичность в работе с материалом; 
- импровизационность – возможность ролевого интерпретирования заданий в 
соответствии с их спецификой; 
- чередование индивидуальной и совместной работы с деятельностью в составе 
творческих групп; 
- соревновательность групп с возможностью рецензировать и комментировать 
выступления каждой из них (приём аналитического комментирования); 
- творческий характер заданий; 
- компактность тем: в конце каждого блока предлагаются вопросы для 
письменных и устных самостоятельных работ.  
      Преподавание строится на основе таких методов: эмоционально – 
понятийного, объяснительного чтения и письма, самостоятельной работы.  
       Основными формами диагностики являются: текущий опрос, проверка 
письменных работ (с обязательным коллективным обсуждением), тесты. 
 
                                  Сведения о рабочей программе 
 
     Рабочая программа по элективному курсу   составлена в соответствии   
с федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), с учётом 
- требований к уровню подготовки  учащихся 10 класса; 
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ – СОШ 
№ 11 Шиловского гарнизона;  
- познавательных интересов учащихся. 
Авторы элективного курса  в 10 классе «Культура речи и основы речевой 
коммуникации» А.А.Мурашов и В.Ф.Русецкий, М., «Просвещение», 2007г. 
      На изучение курса отведено 18 часов – 0,5 часа в неделю. 
      Рабочая программа курса обсуждена и утверждена на заседании МО учителей 
гуманитарного цикла 29.09.2013г.    
 
                              Обоснование выбора программы 
     Авторы элективного курса  в 10 классе «Культура речи и основы речевой 
коммуникации» -- А.А.Мурашов и В.Ф.Русецкий (М.,«Просвещение», 2010г.). 
  Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской 
средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение 
максимально развивающим. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов 
по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 
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материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     
Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
     Программа нацеливает на развитие  и  совершенствование навыков 
осмысленного выбора вида чтения в соответствии  с  поставленной 
коммуникативной задачей (ознакомительное, просмотровое, изучающее, 
реферативное, поисковое  и  др.), что вооружит старшеклассников способностью 
свободно ориентироваться в текстах, представленных в печатном (книжном, 
газетно-журнальном)  и  электронном форматах. Предполагается активное 
использование в обучении Интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора  и  
классификации материала по выбранной учеником теме реферата  и  
готовящегося на его основе устного выступления. 
 
                      Информация о внесенных изменениях.  
 
     Авторская  программа рассчитана на 34 часа (1час. в неделю). Рабочая 
составлена на 18 часов (0,5 часа в неделю), поэтому внесены следующие 
изменения: 
    
   ТЕМА  Количество часов в 

авторской программе 
Количество часов в 
рабочей программе 

1 
 

Понятие о культуре речи. 
Норма и ошибка речи 

4 2 

2 
 

Орфоэпические нормы русского 
языка. 
Явления аллитерации и ассонанса 
в достижении речевой 
действенности. 

8 4 

3 Лексика русского языка в 
историческом процессе и в 
современном употреблении. 

4 2 

4 Грамматическая правильность 
речи. 

10 5 

5 Стилистические нормы. Стили в 
русском языке. 

8 4 

 6     Составляющие речевой 
коммуникации. 

2 1 

 
             Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
     Авторская программа рассчитана  на 34  часа в год (1 час в неделю), рабочая 
программа составлена на   18 часов в год,   (0,5часа в неделю) в соответствии с 
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учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2013-
2014 учебный год. 
 
             Общая характеристика образовательного процесса 
 
                              Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический,   
сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым 
темам курса, использование CD-дисков по предмету.  
     При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений. 
 
                                        Система оценивания 
 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Тематический контроль   по темам. 
 Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля выступает    
устный опрос (собеседование). 
  Итоговая  беседа. 
 
Формы контроля: устный опрос. 
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Формы и вопросы  контроля:  устный опрос. 
Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  
Работа в группах, по этапам 
Работа с учебником   
Работа по учебно-индивидуальному плану 
Проблемно-поисковая деятельность. 
 
 
                                 Содержание рабочей программы 
 
Раздел 1.  Понятие о культуре речи – 2часа 
Содержание.  Понятие о культуре речи. Норма и ошибка в речи. Тавтология. 
Основные изученные вопросы. Национальный язык и его основные 
разновидности. Культура речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. 
Понятие нормы. Ошибки и их причины. 
Цели и задачи: изучить основные аспекты  культуры речи и главные требования 
к речи.  Учить работе с теоретическими  сведениями (конспектирование, 
составление тезисов, плана), развивать   навыки анализа текста, грамотность речи 
и письма. 
Требования к знаниям и умениям:  
Знать аспекты культуры речи,  качества хорошей речи, уметь рассказать о видах 
норм литературного языка 
Формы контроля:  редактирование текста.  
Раздел 2. Орфоэпические нормы русского языка - 4 часа. 
Содержание. Типы орфоэпических норм. Нормы произношения гласных звуков.  
Основные изученные вопросы.     
Орфоэпия и фонетика. Динамичность орфоэпических норм, их вариативность, 
изменения в произношении слов.  Особенности ударения в русском языке.  
 Нормативные словари современного русского языка и справочники: 
орфоэпический словарь.   
Тайны звукописи. Благозвучность речи. Фонетические средства выразительности 
(аллитерация и ассонанс). Явления аллитерации и ассонанса в достижении 
речевой действенности. 
 Интерпретация фонетических средств выразительности в стихах поэтов 
Серебряного века.   
Техника речи. Ораторское искусство (дыхательные упражнения, скороговорки) 
Цели и задачи.    
Знать  особенности связи орфоэпии и фонетики, фонетические средства 
выразительности. Учить работе с теоретическими  сведениями 
(конспектирование, составление тезисов, плана), развивать   навыки анализа 
текста, грамотность речи и письма.  
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Требования к знаниям и умениям:   знать  особенности русской орфоэпии, 
фонетические средства выразительности, уметь пользоваться орфоэпическими 
словарями, применять полученные знания в собственной речи. 
Формы контроля: беседа. 
Раздел 3. Лексика русского языка в историческом процессе и в современном 
употреблении - 2 часа. 
Содержание. Лексика русского языка в процессе исторического развития и 
современное словоупотребление. 
Исторические модификации лексики.  Лексическая сочетаемость.    
Основные изученные вопросы.  Лексика ограниченного употребления 
(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). Экспрессивная лексика.   
Исторические модификации лексики: историзмы и архаизмы, неологизмы, 
окказионализмы.  
Заимствованные слова и их судьба. 
Составление опоры (схемы). Лексический анализ отрывков из произведений 
Пушкина.  
Лексическая сочетаемость. Тавтология, плеоназм, паронимия, омонимия 
(омонимы полные и неполные), полисемия, синонимия 
Работа со словарем лингвистических терминов. Редактирование текстов. 
 Экспрессивная лексика. 
 Работа в группах - анализ отрывков из рассказов М. Шолохова («Родинка»), М. 
Пришвина («Синий лапоть», «Пиковая дама»). 
Цели и задачи.   Изучить  исторические модификации лексики, лексическая 
сочетаемость, лексику ограниченного употребления, развивать понятийный 
аппарат учащихся, умение  уместно употреблять в речи разнообразную лексику, 
находить и исправлять ошибки в текстах, работать со словарями лингвистических 
терминов. 
Требования к знаниям и умениям: знать терминологию раздела, уметь находить 
в текстах изученную лексику, производить лексический анализ текста, грамотно 
говорить и писать. 
Формы контроля: реферат. 
РАЗДЕЛ 4.   Грамматическая правильность речи - 5 часов. 
Содержание: морфологические нормы, синтаксические нормы. 
Основные изученные вопросы.   
Род имен существительных. Склонение и род аббревиатур. Родительный падеж 
множественного числа. Специфика склонений географических названий. 
Семантические оттенки кратких и полных форм прилагательных. Специфика 
образования форм степеней сравнения. Особенности синтаксиса предложений, 
включающих местоимения. Особенности употребления неопределенной формы 
глагола.  
Грамматически правильное использование предлогов в речи. Синонимия союзов. 
Экспрессивный потенциал частиц. Роль междометий в речи. 
Особенности управления в русском языке. Трудные случаи согласования.   
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Грамматические нормы в предложениях с причастными и деепричастными 
оборотами. Использование однородных членов как средства выразительности 
речи. 
Цели и задачи.     Изучить морфологические и синтаксические нормы русского 
языка, развивать культуру письменной и устной речи с точки зрения ненарушения 
грамматических норм. 
Требования к знаниям и умениям: Знать основные грамматические нормы, 
уметь находить  грамматические ошибки, исправлять их, применять полученные 
знания в собственной речи (устной и письменной). 
Формы контроля: редактирование текста. 
Раздел 5.Стилистические нормы- 4часа 
Содержание. Стили в русском языке. 
Функциональные стили русского языка. Соотношение стилей и типов речи.  
Синонимия как основа стилистики.  
Основные изученные вопросы.  Тропы и стилистические фигуры. Их 
использование в художественном и публицистическом стилях.  
Составление словарика лингвистических терминов. 
Интерпретация изобразительных средств в стихотворениях Цветаевой, 
Ахматовой, Бунина. 
Анализ фрагментов произведений Паустовского, Солоухина, Астафьева. Анализ 
изобразительно- выразительных средств в текстах разных стилей. 
 Цели и задачи. Изучить тропы и фигуры русской речи, уметь находить их в 
тексте и употреблять в собственной речи. 
Требования к знаниям и умениям: знать определения изученных терминов, 
уметь анализировать текст с точки зрения особенностей стилистики, составлять 
собственные тексты с соблюдением  стилистических норм. 
Формы контроля Формы контроля: тест. 
Раздел 5.  Речевой этикет (1час).   
Содержание. Составляющие речевой коммуникации 
Основные изученные вопросы. Культура речи и этические нормы общения. 
 Соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения. 
 Редактирование текста. Сообщение «Кто говорит шершавым языком?» 
Цели и задачи. Изучить особенности речевого этикета. Развивать культуру 
общения в различных ситуациях. 
Требования к знаниям и умениям. Знать  нормы речевой этики, уметь 
определять выбор модели речевого  поведения в различных ситуациях , 
составлять собственные тексты с соблюдением речевого этикета. 
Формы контроля. Беседа. 
 
     К окончанию изучения элективного курса по русскому языку «Культура 
речи и основы речевой коммуникации» учащиеся должны: 
 
- освоить основные способы оптимизации речевого общения: создавать тексты 
различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, доклад), 
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 - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений);  
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.);  
- адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
 -  научиться соблюдать в практике речевого общения основные нормы 
современного русского литературного языка (произносительные, лексические, 
грамматические, правописные, этикетные); 
 -уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;   
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и 
исправлять их;  
- совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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Пояснительная записка 

Общая  характеристика учебного  предмета 

 
Культура речи – атрибут личности. Этим определяется значение и актуальность 
данного курса в современном школьном образовании. Велика роль речевой 
культуры в формировании мыслительной и общей культуры личности. В наши 
дни наблюдается серьёзное снижение уровня речевой культуры общества и 
внимания к проблемам нормативности речи. Всё это делает курс «Культура речи 
и основы речевой коммуникации» своевременным в системе языковой (речевой) 
личности школьника. 
Большинство учащихся данного 11 класса умеют говорить и писать на заданную 
тему, но испытывают затруднения в организации грамматической стройности  
речи, отдельные из них не всегда точны, логичны в высказываниях; речевые 
ошибки – серьёзная проблема в речи каждого старшеклассника, случается и 
употребление ненормативной лексики и грамматики, не все умеют привлекать 
лексические и стилистические резервы языка при строении речи. Всё это 
усиливает актуальность названного курса.  
      Данный курс призван помочь вдостижении общекультурного уровня 
современного человека, способного к продолжению обучения в образовательных 
учреждениях высшей школы  и  свободно владеющего информационными 
коммуникационными технологиями.Кроме этого, он 
  сыграет важную роль в повышении грамотности учащихся, в развитии 
культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 
предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и 
умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно 
точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 
Именно поэтому программа уделяет особое внимание характеристике речевого 
общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся 
в письменной речи. 
 

Нормативные документы,  
обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 
3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
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4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 
5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
 7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели и задачи изучения  курса по русскому языку     
 «Культура речи и основы речевой коммуникации» в 11 классе 

 
ЦЕЛЬ курса – развитие речевой личности учащихся путём совершенствования 
нормативности и целесообразности их речи. 
 
ЗАДАЧИ курса: 
- ориентировать преподавание на интенсивную интеллектуальную работу 
культуры мышления; 
- способствовать приобщению учащихся к национальным культурным 
традициям, вырабатывать отношение к собственной речи как производной этой 
культуры; 
- формировать отношение к языковой культуре как фактору утверждения и 
укрепления российской государственности; 
- помогать становлению культуросообразной речевой личности, способной к 
самореализации в высказывании; 
- воспитывать у школьников уважение к нормам речевого этикета,  
личностнойадаптированности этих норм; 
- развивать коммуникативные навыки, способность понимать, воспринимать, 
реагировать, реализуя перцептивную составляющую взаимодействия; 
-способствовать формированию умения продуцировать и воспринимать 
целесообразные речевые структуры на основе норм языка, а из вариантов 
выбирать более приемлемые с целью их последующего закрепления в речевом 
поведении. 
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Принципы, обеспечивающие преподавание курса 
 

1.Научность: практикум и выполнение разных видов упражнений курса 
ориентированы на владение обширной теоретической базой, знание тезауруса, 
лингвистической, психологической и педагогической специфики 
речепорождения и речевосприятия. 
2. Системность: курс делится на блоки «Нормативность речи» и 
«Целесообразность речи», каждый из которых имеет структуру, обусловленную 
методически оправданным углублением и усложнением трактовок понятий и 
категорий. 
3. Природосообразность: учитель исходит из сложившихся ценностных 
ориентаций  и приоритетов учащихся, их зоны ближайшего и актуального 
развития, из наличных и проектируемых возможностей каждого из них. 
Сведения по курсу преподносятся с учётом готовности класса их воспринимать 
(преподавание начнётся с разъяснения значения культуры речи в жизни 
учащихся, в их самореализации). 
4. Культуросообразность: курс преподносится в контексте русской культурно-
языковой традиции. У учеников воспитывается отрицательное отношение к 
элементам повседневного общения, выходящим за пределы нормативной и 
целесообразной речи (старшеклассникам будет разъясняться происхождение 
«сорняков», вторжение в речь, аргументироваться их недопустимость в речи 
нашего современника). 
5. Креативность: в основе преподавания-изучения курса находится педагогика 
творческого взаимодействия учителя и учеников, предполагающая следующую 
реализацию принципа: 
- диалогичность в работе с материалом; 
- импровизационность – возможность ролевого интерпретирования заданий в 
соответствии с их спецификой; 
- чередование индивидуальной и совместной работы с деятельностью в составе 
творческих групп; 
- агональность – соревновательность групп с возможностью рецензировать и 
комментировать выступления каждой из них (приём аналитического 
комментирования); 
- творческий характер заданий (например, дописать и отредактировать тексты); 
- компактность тем: в конце каждого блока предлагаются вопросы для 
письменных и устных самостоятельных работ, интегрирующие полученные 
знания и предполагающие работу с литературой. 
6. Последовательность: сначала у учащихся формируется и закрепляется 
представление о нормативности речи, затем о целесообразности, т.е. о качествах 
оптимальной речи и возможности организовать высказывание, исходя из 
требований нормы, но сообразно коммуникативной ситуации для достижения 
необходимого эффекта общения.       
В основе преподавания-изучения курса - педагогика творческого взаимодействия 
учителя и учеников, предполагающая следующую реализацию принципа: 
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- диалогичность в работе с материалом; 
- импровизационность – возможность ролевого интерпретирования заданий в 
соответствии с их спецификой; 
- чередование индивидуальной и совместной работы с деятельностью в составе 
творческих групп; 
- соревновательность групп с возможностью рецензировать и комментировать 
выступления каждой из них (приём аналитического комментирования); 
- творческий характер заданий; 
- компактность тем: в конце каждого блока предлагаются вопросы для 
письменных и устных самостоятельных работ.  
      Преподавание строится на основе таких методов: эмоционально – 
понятийного, объяснительного чтения и письма, самостоятельной работы.  
       Основными формами диагностики являются: текущий опрос, проверка 
письменных работ (с обязательным коллективным обсуждением), тесты. 
 

Сведения о рабочей программе 
 
Рабочая программа по элективному курсу   составлена в соответствии   
с федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),с учётом 
 
- требований к уровню подготовки  учащихся 11 класса; 
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ – СОШ 
№ 11 Шиловского гарнизона;  
- познавательных интересов учащихся. 
Авторы элективного курса  в 11 классе «Культура речи и основы речевой 
коммуникации» А.А.Мурашов и В.Ф.Русецкий, М., «Просвещение», 2007г. 
      На изучение курса отведено 34 часа – 1 час в неделю. 
 
 

Обоснование выбора программы 
Авторы элективного курса  в 11 классе «Культура речи и основы речевой 
коммуникации» -А.А.Мурашов и В.Ф.Русецкий (М., «Просвещение», 2010г.). 
  Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить присущий русской 
средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение 
максимально развивающим. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов 
по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.     
Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
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Программа нацеливает на развитие  и  совершенствование навыков 
осмысленного выбора вида чтения в соответствии  с  поставленной 
коммуникативной задачей (ознакомительное, просмотровое, изучающее, 
реферативное, поисковое  и  др.), что вооружит старшеклассников способностью 
свободно ориентироваться в текстах, представленных в печатном (книжном, 
газетно-журнальном)  и  электронном форматах. Предполагается активное 
использование в обучении Интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора  и  
классификации материала по выбранной учеником теме реферата  и  
готовящегося на его основе устного выступления. 
 

Информация о внесенных изменениях. 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час. в неделю) и полностью 
соответствует авторской, изменения не вносились. 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 
Авторская программа рассчитана  на 34  часа в год (1 час в неделю),рабочая 
программа составлена на   34 часа в год,   (1час в неделю) в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-
2015 учебный год. 
 
             Общая характеристика образовательного процесса 
 
Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический,   
сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
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-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по 
некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету. 
     При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений. 
 

Система оценивания 
 

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
Тематический контроль   по темам. 
Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля выступает    
устный опрос (собеседование). 
Итоговая  беседа. 
Формы контроля: устный опрос. 
Формы и вопросы  контроля:  устный опрос. 
Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  
Работа в группах, по этапам 
Работа с учебником   
Работа по учебно-индивидуальному плану 
Проблемно-поисковая деятельность 
 

Содержание рабочей программы 
 
1.Раздел  «Сбор материала для письменного и устного высказывания» (5час.) 
Содержание. Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 
Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 
слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели 
будущего высказывания (письменного или устного). 
Основные изученные вопросы.  Работа над содержанием речи: сбор и 
систематизация материала для будущего высказывания. Анализ литературы по 
теме: составление библиографии, отбор книг, статей, Интернет-публикаций по 
теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, ан-
нотаций и т. п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, 
особенности письменной передачи текста, воспринимаемого на слух. 
Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием 
ресурсов Интернета в процессе подбора материала по теме реферата 
(выступления). 
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Цели и задачи.  Научить собирать и систематизировать материал для 
высказывания 
Развивать навыки конспектирования лекции, умение сжимать текст, 
организовывать самостоятельную работу. 
Требования к знаниям и умениям:  научить собирать и систематизировать 
материал для высказывания.  
Формы контроля: творческая работа 
2.Раздел «Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании» (9 
час.). 
Содержание. Продумывание композиции высказывания. 
Основная часть речевого высказывания.     
Заключение и основная мысль текста (устного и письменного).  Смысловые 
части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 
предложений. 
Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 
Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному 
речевому высказыванию.   
Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи 
(лексические, синтаксические). Языковые средства, подчеркивающие движение 
мысли в письменном тексте.  
Стили произношения.  
Основные изученные вопросы.  Систематизация и структурирование 
собранного по теме материала, составление предварительного плана. 
 Вступление, главная часть, заключение. 
Основная часть речевого высказывания. Подчинённость доказательств главной 
идее текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как 
условие развития главной мысли высказывания. 
Основная часть речевого высказывания. Подчинённость доказательств главной 
идее текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как 
условие развития главной мысли высказывания. Риторические вопросы, 
вопросно-ответный ход как способ развития мысли текста. 
Основная часть речевого высказывания. Подчинённость доказательств главной 
идее текста. Обдумывание последовательности в изложении доказательств как 
условие развития главной мысли высказывания. Использование специфических 
средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки препинания, заглавные 
буквы и др. 
Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный) и их особенности и 
уместность использования в разных ситуациях общения. 
Стили произношения (нейтральный, высокий и разговорный) и их особенности и 
уместность использования в разных ситуациях общения. 
Цели и задачи.  Научить собирать и систематизировать материал для 
высказывания. 
Развивать навыки конспектирования лекции, умение сжимать текст, 
организовывать самостоятельную работу. 
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Требования к знаниям и умениям:  научить собирать и систематизировать 
материал для высказывания 
Развивать навыки конспектирования лекции, умение сжимать текст, 
организовывать самостоятельную работу. 
Формы контроля: Творческая работа. 
3.Раздел «Точность и правильность письменного и устного высказывания, 
уместность используемых средств» (9 час.) 
Содержание. Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 
Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному 
высказыванию. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения 
точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 
Основные изученные вопросы.  Языковая норма и её признаки. Виды норм 
русского литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 
(орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 
Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой 
ситуации. Уместное использование жестов; мимики, телодвижений и позы в 
разных ситуациях устного общения. 
Цели и задачи.  Изучить разновидности языковых норм. Развивать умение 
составлять тексты (устно и письменно), не нарушая языковые нормы. 
Требования к знаниям и умениям:  знать отличительные  признаки различных 
языковых норм,уметь использовать их в речи письменной и устной с учётом 
особенностей речевой ситуации. 
Формы контроля: тест. 
4.Раздел «Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя» 
(6час.) 
Содержание. Выразительность речи. Источник богатства и выразительности 
русской речи: звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, 
грамматическая синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 
Использование в письменном высказывании средств эмоционального 
воздействия на читателя. 
Основные изученные вопросы.  Стилистические фигуры и особенности их 
использования в письменной речи: риторическое обращение, инверсия, синтак-
сический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, градация, 
эллипсис, умолчание и т. д. 
 Графическое оформление текста как средство эмоционального воздействия на 
читателя. 
Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия 
на слушателя. Интонационные особенности предложений, содержащих 
стилистические фигуры. Употребление их в устной речи. 
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Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального 
воздействия на слушателя. 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 
публицистической сферах общения. 
Цели и задачи.  Научить использовать в речи средства эмоционального 
воздействия на читателя. 
Требования к знаниям и умениям:  знать стилистические фигуры и 
особенности их использования в письменной речи. 
Уметь составить текст  публичного выступления с применением средств 
эмоционального воздействия на слушателя. 
Формы контроля:реферат. 
5. Раздел «Публичная защита реферата»  (5час.) 
Содержание. Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. 
Репетиция речи. Выработка уверенности в себе. Продумывание внешнего вида. 
Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 
Основные изученные вопросы.    Критерии оценки выступления на защите 
реферата: содержательность; соответствие языковым нормам; выразительность 
речи; успешность речевого взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 
Цели и задачи.  Изучить основные критерии оценки выступления на защите 
реферата, закрепить умение подготовить реферат с учётом требований к нему. 
Требования к знаниям и умениям:  знать основные критерии оценки 
выступления на защите реферата, уметь подготовить реферат с учётом 
требований к нему. 
Формы контроля: реферат. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
К окончанию изучения курса по русскому языку «Культура речи и основы 
речевой коммуникации» выпускники должны: 
- освоить основные способы оптимизации речевого общения: создавать тексты 
различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, доклад), 
 - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 
и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений);  
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.);  
- адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
 -  научиться соблюдать в практике речевого общения основные нормы 
современного русского литературного языка (произносительные, лексические, 
грамматические, правописные, этикетные); 
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 -уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;   
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и 
исправлять их;  
- совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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