
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа элективного курса по русскому языку 

«Культура речи» для 11- класса создана на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта; 

- учебного плана лицея на 2017-2018 учебный год.  

 

Структура документа. 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Культура речи» 

представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование культуры 

речи, которая является показателем коммуникативной культуры личности. 

Коммуникативные умения формируются на основе навыков, приобретаемых в ходе 

овладения языком, – произносительных, грамматических, лексических, - осваивается 

социокультурный пласт языка. Коммуникативные умения как выбор речевого жанра и 

соответствующих языковых средств, создание текстов с учетом компонентов речевой 

ситуации, норм построения высказываний, функционально-смысловых типов 

осмысливаются и становятся достоянием коммуникативной культуры личности. В этих 

условиях в современной школе, когда приоритеты отданы культурно-развивающему 

потенциалу среды, основными средствами развития стали обучение преобразующей и 

оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует логически-словесной 

переработки готовых знаний: составление плана, конспекта, тезисов, объединения 

нескольких источников, которые по идейному и фактическому содержанию не 

противоречат друг другу. Под оценивающей деятельностью понимают умение оценивать 

ответы, письменные работы товарищей и произведения других авторов. 

Образовательная программа, входящая как основной компонент в структуру 

Государственного Стандарта общего образования, относит обучение теории и практике 

сочинений к тому необходимому содержанию, которое обеспечивает формирование 

коммуникативной компетенции школьников. Очевидным является и то, что обучение 

созданию разнообразных речевых жанров есть не столько одна из частных задач, которую 

следует решить в ходе формирования коммуникативной компетенции школьников, 

сколько средство, формирующее нравственные начала личности, совершенствующее ее 

интеллект, духовность, культуру, расширяющее кругозор, развивающее 

самостоятельность, инициативность, готовящее учащихся к успешной социализации в 

обществе. Кроме того, обучение созданию сочинений разных жанров актуализирует и 

обогащает общие учебные умения, навыки и способы деятельности школьников в тех 

многоаспектных направлениях, которые являются первостепенно важными для 

формирования социально и профессионально компетентной личности, способной сделать 

свой социальный и профессиональный выбор, нести за него ответственность, а также 

готовой отстаивать свои гражданские права. 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и 

одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе обучения русскому 



языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи. Работа над 

сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды 

и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает 

учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на 

мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они прежде всего должны 

быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же 

необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. 

Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства – и устно, и 

письменно. А развитие личности – необходимая предпосылка решения социальных и 

экономических задач. В современной школе большинство учащихся не любят писать 

сочинения по разным причинам: «трудно», «не достает словарного запаса», «не обладаю 

красноречием». Вместе с тем, как бы это ни звучало парадоксально, но сочинение – это 

вид деятельности учащихся, который является одним из наиболее востребованных в 

современную эпоху коммуникаций. Ведь создание сайта, общение в сети с помощью 

чатов – то же сочинение, самостоятельное составление завершенных и логически, и 

композиционно текстов.  

Таким образом, научить писать сочинение и помочь учащимся в приобретении 

социально-личностных и коммуникативных навыков (выступать перед аудиторией, 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения) – одна из актуальных проблем 

современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы 

областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовался. 

 

Цели курса: 

 формирование внимательного отношения к своей и чужой речи; 

 повышение языковой и речевой культуры учащихся; 

 подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

литературе; 

 гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и устной, и 

письменной); 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

Задачи курса: 
 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового 

эстетического идеала; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

 обучение работе над сочинением; 

 развитие коммуникабельности обучающихся; 

 воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство художников слова. 

К концу курса учащиеся должны: 

 уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

 на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать 

их друг от друга; 

 анализировать творческие образцы художественных и публицистических текстов, работы 

самих учащихся и рецензировать их; 

 уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 

 обогащать речевой багаж и уметь его применять в различных формах выражения мысли. 

Данный курс позволяет формировать у обучающихся умения выражать свое отношение к 

сказанному или услышанному, формулировать свою позицию, корректно вступая в 



диалог, строить свое рассуждение, совершенствовать речевое мастерство, строить свой 

текст с соблюдением норм этики речевого поведения. 

 

 

Место элективного курса по русскому языку «Культура речи» учебном плане 

Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицей№2» г. Чебоксары отводит  часов для изучения 

предмета элективного курса по русскому языку «Культура речи» в 11 класс юридического 

профиля из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 

Содержание курса. 

Раздел: «Учимся анализировать текст». 14 часов. 

Текст как речевое произведение. 

Аспектный подход к анализу текста: содержательный, композиционный, 

типологический, речеведческий. 

Критерии разбора текста: определение темы и главной мысли текста; выделение 

микротем, ключевых слов и предложений. 

Изобразительно-выразительные средства художественного стиля. Эстетическая 

функция языка. Использование тропов в речи: аллегория, гипербола, литота, метафора, 

метонимия, синекдоха, эпитет, олицетворение, сравнение, оксюморон. 

Изобразительно-выразительные средства публицистического стиля. Фигуры речи: 

антитеза, анафора, градация, инверсия, параллелизм, парцелляция, риторический вопрос, 

риторические восклицания и обращения, умолчания, эллипсис, эпифора. 

 

Раздел: «Учимся писать сочинения» 10 часов. 



Проблема текста. Виды проблем. Приемы выделения проблем текста. Способы 

формулирования проблемы. 

Выделение и формулирование проблем в текстах художественного и 

публицистического стиля. 

Комментарий текста. Виды комментария: текстуальный, концепционный. 

Аналитическая работа над текстом публицистического стиля с точки зрения 

поднятой проблемы. 

Выявление позиции автора: от текста до постижения авторского замысла. 

Аргументация собственной позиции. Требования корректности высказывания. 

Написание и проверка сочинений по критериям оценивания. 

 

Раздел: «Совершенствуем речь и культуру публичного выступления». 11 

часов. 

Публичное выступление. Рецензия и саморецензия на выступления. 

Культура и искусство дискуссии. В защиту русского языка: заимствования в 

русском языке начала 21-го века; жаргонизация языка. 

Участие в диспуте «Пленительна ли сила искусства для современной молодежи?». 

 

 

Требования к освоению содержания курса 

 

Учащийся должен  

знать: 

- нормативные, коммуникативные и этические аспекты культуры речи; 

- функциональные стили речи и условия их употребления; 

- основы ораторского искусства; 

уметь: 

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

- владеть жанрами устной и письменной речи; 

- грамотно оформлять тексты на русском языке, используя лингвистические 

словари и справочники; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

владеть навыками: 

- правильного произношения и интонирования; 

- правописания, редактирования и стилистической правки; 

- создание собственных текстов различных жанров. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

1. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А. П. Русский язык. Анализ текста и написание 

рецензии. – М.: Айрис-пресс, 2015 

2. Русский язык: типовые экзаменационные варианты/под ред. И.П.Цыбулько. - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2014 и далее… - ЕГЭ-ФИПИ-школе. 

3. Единый государственный экзамен: Русский язык. 2014 – 2015 и далее: Контрол.-измерит. 

материалы / Сост. В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, Ю.Н. Гостева и др. Под ред. Г.С. 

Ковалевой. M., 2015. С. 133-135. 

4. Русский язык, ЕГЭ 2016, Тематический тренинг, Модели сочинений, 10-11 класс, Сенина 

Н.А., Гармаш С.В., 2015. 

 

 

Аннотация  



к рабочей программе элективного курса по  русскому языку  

«Культура речи» 11 класс  

 

 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Культура речи» 

для X- класса создана на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта; 

- учебного плана лицея на 2017-2018 учебный год.  

 

Место элективного курса по русскому языку «Культура речи» учебном плане 

Лицея. 

Ю-11 - 35 часов (1ч/нед).  

 
Цели курса: 

 формирование внимательного отношения к своей и чужой речи; 

 повышение языковой и речевой культуры учащихся; 

 подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и 

литературе; 

 гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и устной, и 

письменной); 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 «Культура речи» 11 класс 

 
№ Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Используем

ые ресурсы 

Примечания 

 Раздел: «Учимся анализировать 

текст». 
14 

  

1. Текст как речевое произведение. 2   

2. Аспектный подход к анализу текста: 

содержательный, композиционный, 

типологический, речеведческий. 

2 

  

3. Критерии разбора текста: определение 

темы и главной мысли текста; 

выделение микротем, ключевых слов и 

предложений. 

2 

К. 

Паустовский. 

«Когда при 

Берге…» 

 

4. Изобразительно-выразительные 

средства художественного стиля. 

Эстетическая функция языка. 

Использование тропов в речи: 

аллегория, гипербола, литота, 

метафора, метонимия, синекдоха, 

эпитет, олицетворение, сравнение, 

оксюморон. 

2 

  

5. Изобразительно-выразительные 

средства публицистического стиля. 

Фигуры речи: антитеза, анафора, 

градация, инверсия, параллелизм, 

парцелляция, риторический вопрос, 

риторические восклицания и 

обращения, умолчания, эллипсис, 

эпифора. 

2 

И.Ильин. 

«Если 

хочешь 

счастья…» 

 

6. Урок-практикум. Речеведческий анализ 

текста. 2 

Б.Екимов. 

Говори, 

мама, говори 

Урок-

практикум. 

7. Выпускное сочинение-рассуждение. 

Как текст. Критерии оценивания 

сочинения. 

2 

  

 Раздел: «Учимся писать сочинения» 10   

8. Проблема текста. Виды проблем. 

Приемы выделения проблем текста. 

Способы формулирования проблемы. 

2 

  

9. Выделение и формулирование проблем 

в текстах художественного и 

публицистического стиля. 

2 

 Урок-

практикум. 

10. Комментарий текста. Виды 

комментария: текстуальный, 

концепционный. 

2 

  

11. Аналитическая работа над текстом 

публицистического стиля с точки 
2 

Д.Лихачев. 

«Память…» 

Урок-

практикум. 



зрения поднятой проблемы. 

12. Выявление позиции автора: от текста до 

постижения авторского замысла. 
2 

Д.Гранин. «В 

речи героя 

Достоевского

…» 

 

13. Аргументация собственной позиции. 

Требования корректности 

высказывания. 

2 

Н.Карамзин. 

«Человек 

любит…» 

 

14. Написание и проверка сочинений по 

критериям оценивания. 
2 

 Контрольная 

работа. 

 Раздел: «Совершенствуем речь и 

культуру публичного выступления». 
6 

  

15. Публичное выступление. Рецензия и 

саморецензия на выступления. 
2 

 Урок-

практикум. 

16. Культура и искусство дискуссии. В 

защиту русского языка: заимствования 

в русском языке начала 21-го века; 

жаргонизация языка. 

2 

 Пресс-

конференция. 

17. Участие в диспуте «Пленительна ли 

сила искусства для современной 

молодежи?». 

2 

М.Гершензо

н. «Всякое 

искусство…» 

Урок-диспут. 
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Ковалевой. M., 2015. С. 133-135. 
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	Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Культура речи» представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание по основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	Общая характеристика учебного предмета.

