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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и основной образовательной программой среднего общего образования. 

Программа разработана на основе примерных программ: 

1. «Русский язык для общеобразовательных учреждений 5- 11 классы. Основной курс. 

Элективные (факультативные) курсы». Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015. 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: Н.Г. Гольцова, Шамшин и др. «Русский язык. 10 – 

11 класс».- М: ООО «Русское слово», 2018, 2019 г.  

  

Срок реализации программы –1 год 

 

Цели рабочей программы: 

 повышение грамотности учащихся; расширение их общелингвистического и 

культуроведческого кругозора;  

 развитие коммуникативных способностей учащихся, развитие интереса и уважения 

к языку как национальному государственному достоянию;  

 привлечение учащихся к исследовательско-экспериментальным способам в 

познавательном процессе. 

Задачи: 

 углубление теоретических представлений обучающихся о базовых 

филологических категориях через составление целостного представления о 

проблемах культуры речи и стилистики русского языка; 

 изучение норм русского литературного языка; 

 выработка навыка правильного употребления литературных норм русского 

языка; 

 активизация творческой активности учащихся; 

 овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

 активизация работы со справочной литературой, в том числе лингвистическими 

словарями и Интернет- ресурсами; 
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 развитие мышления, памяти, эмоциональной сферы, эстетического вкуса 

обучающихся; 

 воспитание вежливого и тактичного собеседника и культурного читателя; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

приобщение к культуре и литературе русского народа. 

 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 - увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка.  

Метапредметные результаты:  

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыка работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; умениями строить 

продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться 

и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; разными 

способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
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умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 - способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки языковых явлений на межпредметном уровне; 

 - готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

 - овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 Предметные результаты:  

- знание орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка; норм речевого 

поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- умение проводить информационно-смысловую переработку текста в процессе чтения и 

аудирования: адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 - свободное использование справочной литературы по русскому языку;  

- способность передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

 - способность уместно употреблять цитирование; создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную 

мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного 



5 
 

высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

- умение высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

- владение основными жанрами публицистики;  

- способность создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

- владение приемами редактирования текста с использованием возможностей лексической 

и грамматической синонимии; 

 - оценивание речевого высказывания с опорой на полученные речеведческие знания; - 

умение анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка;  

- соблюдение языковых норм и правил речевого общения: умение применять в практике 

речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать в процессе письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; эффективно использовать языковые единицы 

в речи;  

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 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;  
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 владеть разными 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 свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 научатся соблюдать в речевой практике основные нормы русского литературного 

языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, этикетные); 

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов 

деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и 

обеспечивают информационно-коммуникативную деятельность: целенаправленный 

поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование своей 

позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии 

с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; овладение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
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 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Основное содержание курса «Искусство устной и письменной речи 10 класс» 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, подраздел Кол-во 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1. Сбор материала для 

письменного и устного 

высказывания 

5 2 3 Практическая 

работа 

2. Развитие основной мысли в 

письменном и устном 

высказывании 

11 3 8 Практическая 

работа 

3. Точность и правильность 

письменного и устного 

высказывания, уместность 

используемых средств 

10 4 6 Практическая 

работа 

4. Средства эмоционального 

воздействия на читателя и 

слушателя 

5 1 4 Семинар-

практикум 

5. Публичная защита работы 3 1 2 Зачёт  

Итого 34 часов  (1 час в неделю). 

4. Тематическое планирование уроков элективного курса «Искусство устной и 

письменной речи” 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

урока 

Дата  Коррекция  

 Сбор материала для письменного и устного высказывания 5 ч. 
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1 Выбор темы реферата 

(доклада) и обдумывание 

основной мысли. 

1 Лекция. 

 

  

2 Сопоставление собственного 

взгляда с мнениями, 

отражёнными в прочитанных 

текстах. 

1 Практическая 

работа  

  

3 Прямое и обратное 

доказательство.  

1 Практическая 

работа 

  

4 Тезисы и аргументы. 1 Лекция   

5 Способы цитирования в 

письменном пересказе . 

1 Практическая 

работа 

  

 Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 11ч. 

6 Вступление как способ 

введения основной мысли.  

1 Лекция.   

7 Виды и формы вступления. 1 Практическая 

работа 

  

8 Основная часть речевого 

высказывания.  

1 Конспект.   

9 Логические формы и приёмы 

изложения. 

1 Практическая 

работа 

  

10 Виды аргументов, правила и 

способы аргументации, 

убедительность аргументов. 

1 Практическая 

работа 

  

11 Правила и способы 

аргументации, 

убедительность аргументов. 

1 Практическая 

работа 

  

12 Заключение и основная 

мысль текста. Функции 

заключения, варианты 

заключений. 

1 Практическая 

работа. 

  

13 Функции заключения, 

варианты заключений. 

1 Практическая 

работа 

  

14 Смысловые части 

письменного текста и абзац. 

1 Лекция    

15 Языковые средства, 

подчёркивающие движение 

мысли в письменном тексте. 

1 Практическая 

работа 
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16 Специфические средства 

устной речи и использование 

их для точной передачи 

мысли. 

1 Практическая 

работа 

  

 Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств 10 ч. 

17 Точность передачи мысли как 

важное требование к устному 

и письменному 

высказыванию. 

1 Практическая 

работа. 

  

18 Языковая норма и её 

признаки.   

1 Лекция  

 

  

19 Орфоэпические  нормы. 

Интонационные нормы. 

1 Практическая 

работа. 

  

20 Лексические нормы. 1 Практическая 

работа. 

  

21  Стилистические нормы. 1 Практическая 

работа. 

  

22 Морфологические нормы. 1 Лекция  

 

  

23 Синтаксические нормы. 1 Практическая 

работа. 

  

24 Правописные нормы 1 Лекция  

 

  

25 Вариативность норм. 1 Лекция   

26 Нормативные словари  и 

справочники. 

1 Практическая 

работа. 

  

 Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 5ч. 

      

27 Стилистические фигуры и 

особенности их 

использования в письменной 

речи. 

1 Семинар-

практикум 

  

28 Графическое оформление 

текста как средство 

эмоционального воздействия 

на читателя. 

1 Урок-игра   
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29 Жест, мимика высказывания 

как средства эмоционального 

воздействия на слушателя. 

1 Семинар-

практикум 

  

30 Тон, темп высказывания как 

средства эмоционального 

воздействия на слушателя. 

1 Семинар-

практикум 

31 Особенности речевого 

этикета в официально-

деловой сфере  общения.  

 

1 Лекция  

 

  

 Публичная защита письменной работы (реферата, исследовательской работы, 

критической статьи, доклада)   3ч. 

32 Основные критерии оценки 

выступления на защите 

реферата: содержательность; 

соответствие языковым  

нормам. 

1 Конспект.    

33 Успешность речевого 

взаимодействия с 

участниками обсуждения 

работы. 

1 Семинар-

практикум 

  

34 Защита письменной работы. 1 Зачёт.   

 

 


