
 

 

Рабочая программа факультативных занятий по русскому языку                                                                    

курса «Искусство устной и письменной речи» 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа факультативного курса составлена на основе авторской программы С.И. Льво-

вой «Искусство устной и письменной речи для 10 – 11класса» М., «Мнемозина», 2009,  которая до-

пущена Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

литературе и русскому языку. 

   По учебному плану на изучение курса «Искусство устной и письменной речи» в 10- 11 классах от-

водится 1 час в неделю. Количество часов, отведенное на изучение курса в 10-11 классах, составляет 

68: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

Результаты освоения учебного предмета 

        В результате изучения факультативного курса «Искусство устной и письменной речи» 

ученик должен 

знать/понимать: 

-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь:  

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления; 

аудирование и чтение 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных электронных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Содержание учебного предмета 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (8ч.)  

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли.  



 

 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих слушате-

лей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего высказывания (письмен-

ного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. Ана-

лиз литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, интернет-публикаций по те-

ме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспекти-

рование лекций учителя на заданную тему, особенности письменной передачи текста, воспринимае-

мого на слух. 

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием ресурсов Интернета в про-

цессе подбора материала по теме реферата(выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных текстах, в прослу-

шанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и второстепенной информа-

ции. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с целью и ситуацией 

речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. 

Основные способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (6ч.) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление предварительного 

плана. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Вступление как способ введения основной мысли, виды и формы вступления. Особенности вступле-

ния и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. Обдумы-

вание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной мысли высказы-

вания. Логические формы и приемы изложения (дедукция, индукция, аналогия). Виды аргументов, 

правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста.  Функция заключения, варианты заключений. 

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 как требование к устному и письменному ре-

чевому высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста. 

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические и синтаксические). 

Языковые средства, подчеркивающие движение мысли в письменном тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки препинания, 

заглавные буквы и др. 
Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили произношения 

(нейтральный, высокий и разговорный) и их особенности и уместность использования в разных ситуациях 

общения. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность используемых 

средств (6ч.) 

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. Точность передачи мысли как важ-

ное требование к устному и письменному высказыванию. Точность словоупотребления. Основные 

причины нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка. Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского зыка и справочники. 

Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. Уместное ис-

пользование жестов, мимики телодвижений и позы в разных ситуациях речевого общения. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и стилистической умест-

ности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов языковых средств, 

наиболее подходящих в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (5ч.) 



 

 

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. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: риторические обраще-

ния, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, градация, эл-

липсис, умолчание и т.д. Графическое оформление текста как средство эмоционального воздействия 

на читателя. 

Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. Инто-

национные особенности предложений, содержащих стилистические фигуры. Употребление их в уст-

ной речи. 

Публичная защита реферата (9ч.)  

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка уверенности в 

себе. Продумывание внешнего вида. Психологическая готовность к трудностям публичного выступ-

ления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; соответствие язы-

ковым нормам; выразительность речи; успешность речевого взаимодействия с участниками обсуж-

дения реферата. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

 

  16 

1.1 Научный стиль  

1.2 Официально-деловой стиль  

1.3 Публицистический стиль  

1.4 Разговорная речь  

1.5 Язык художественной литературы  

2. Виды речевой деятельности 6 

3. Особенности устной и письменной речи 12 

3.1. Особенности устной речи  

3.2 Особенности письменной речи  

Итого 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы  

Количество ча-

сов 

 

1. Сбор материала для устного и письменного высказывания. 8 

2. Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании. 6 

3. Точность и правильность письменного и устного высказывания, 

уместность используемых средств. 
6 

4. Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя 5 

5. Публичная защита реферата 9 

Итого 34 

 

 

 

 


