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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса "Искусство устной и письменной речи " 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта среднего общего образования,  в соответствии с учебным 

планом, целями и задачами ООП СОО МБОУ СОШ № 15.  

Рабочая программа элективного курса "Искусство устной и письменной речи " 

ориентирована на учащихся 10  класса. 

Цели элективного курса "Искусство устной и письменной речи ": 

1. повышение грамотности учащихся; расширение их общелингвистического и 

культуроведческого кругозора;  

2. развитие коммуникативных способностей учащихся, 

3. развитие интереса и уважения к языку как национальному государственному 

достоянию;  

4. привлечение учащихся к исследовательско-экспериментальным способам в 

познавательном процессе. 

Элективный курс "Искусство устной и письменной речи "построен с учетом принципов 

системности, научности, доступности, преемственности, имеет познавательно-

практическую направленность и преследует решение следующих основных задач: 

 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; 

 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. 

Актуальность программы заключается в том, что культура речи – это культура языка, это 

конкретная реализация языковых свойств и возможностей в условиях повседневного 



общения, устного и письменного, культура речи – это самостоятельная лингвистическая 

дисциплина. 

Основные организационные формы проведения занятий: практикумы, мини-лекции,  

 

Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Название тем курса Количество часов 

1 Раздел I. «Культура речи. Нормы русского языка» 21 час 

2 Раздел II. «Стилистика русского языка и 

коммуникативные качества речи» 

4 часа  

3 Раздел III. «Многоаспектный анализ текста» 10часов 

  Итого 35 часов 

  

Содержание элективного учебного предмета 

 Раздел 1. «Культура речи. Нормы русского языка» ( 21ч.) 

Понятие литературного языка. Языковая норма, ее признаки. Ударение в русском языке. 

Основные нормы произношения в русском языке (основные нормы современного 

литературного произношения). Основные нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Принципы разделения языковых средств. Уменьшительные, уменьшительно-

ласкательные, увеличительные формы. Значение слова и его конкретное употребление. 

Общеязыковая закономерность. Творческие возможности языка. Прямое и переносное 

значения слов. 

Правописание падежных окончаний и суффиксов имён существительных. Правописание 

окончаний и суффиксов имён прилагательных. Склонение и правописание имён 

числительных. 

Грамматические трудности, связанные с образованием слов. Уместность употребления 

слов различных словообразовательных типов. Словотворчество. Словообразовательные 

модели. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Раздел 2. «Стилистика русского языка и коммуникативные качества речи» (4 ч.) 

Стили речи. Основные признаки каждого функционального стиля. Назначение стиля. 

Сфера употребления. Языковые приметы. Культура стиля. Стилистическая уместность 

употребления слов. Основные коммуникативные качества идеальных текстов: точность 

речи в различных стилях, логичность речи, выразительность речи, благозвучие речи. 

 Раздел 3. «Многоаспектный анализ текста» (10 ч.) 



Текст. Типы речи. Критерии и нормативы оценки творческой работы. Лингвистический 

анализ текста. Средства связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь. 

Лексические, морфологические средства связи предложений в тексте. Различные виды 

анализа текста (смысловой, типологический, лексический, языковой). Определение типа 

связи слов в словосочетании, типа односоставных предложений, вида сложного 

предложения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

при информационно-смысловой переработке текста в процессе чтения и аудиро-

вания: 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

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

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов); 

при создании устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

при анализе текста и языковых единиц: 



• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• 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; 

при соблюдении языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ Дата  Наименование разделов и 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Основные понятия 

темы 

Культура речи. Нормы русского языка  

1  Введение. Русский язык и его 

основные разновидности.  
Работают с текстами. 

Анализируют их.  

Текст, язык и его 

виды. 

2  Нормы русского 

литературного языка. 

Акцентологические нормы 

Регулируют правильное 

произношение звуков в 

различных фонетических 

позициях, с другими 

звуками, в определенных 

грамматических формах и 

отдельно стоящих словах. 

Работают со словами, 

правильно их читают, 

соблюдая 

акцентологические нормы, 

выполняют упражнения.  

Акцентологические 

нормы, орфоэпия, 

словарь , 

орфоэпический 

словник 

3  Акцентологические нормы Работают с упражнениями. 

Регулируют правильное 

произношение звуков в 

различных фонетических 

Акцентологические 

нормы, орфоэпия, 

словарь , 

орфоэпический 



позициях, с другими 

звуками, в определенных 

грамматических формах и 

отдельно стоящих словах. 

словник 

4  Нормы лексической 

сочетаемости слов 
Работают с 

упражнениями.Определяют 

случаи отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Лексика, 

лексикология, 

лексическое 

значение слова, 

сочетаемость, 

норма 

5  Лексические нормы. 

Нарушение лексических норм 

как речевая ошибка 

Речевая ошибка, 

виды речевых 

ошибок, 

нормированная речь 

6  Грамматические (ошибки в 

словообразовании) нормы 

русского языка 

Знакомятся с нормами 

словообразования и типами 

словообразовательных 

ошибок. Работают с 

упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, 

словообразование, 

способы 

словообразования 

7  Грамматические 

(морфологические) нормы 

русского языка 

Работают с упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, морфология 

8  Грамматические 

(морфологические) нормы 

русского языка 

Работают с упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, морфология 

9  Грамматические 

(синтаксические) нормы 

русского языка 

Работают с упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, синтаксис 

10  Грамматические 

(синтаксические) нормы 

русского языка 

Работают с упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, синтаксис, 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

11  Нормы грамматической 

сочетаемости слов. 

Управление глаголов и 

существительных.  

Работают с упражнениями. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Грамматика, 

грамматическая 

норма, глагольное 

управление . 



12  Речевые ошибки. Ошибки, 

связанные с неправильным 

выбором слов. 

Работают с упражнениями. 

Находят речевые ошибки, 

квалифицируют  и 

исправляют их 

.Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Речь, норма. 

13  Употребление слова в 

несвойственном ему 

значении.  

Работают с упражнениями. 

Находят речевые ошибки, 

квалифицируют  и 

исправляют их 

.Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Речь, норма. 

14  Синтаксические нормы 

русского языка 
Работают с упражнениями. 

Находят грамматические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Синтаксис, норма 

языка 

15  Ошибки в синтаксическом 

оформлении предложения  
Работают с упражнениями. 

Находят грамматические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Синтаксис, 

синтаксическая 

норма языка, 

предложение 

16  Ошибки в синтаксическом 

оформлении предложения 
Работают с упражнениями. 

Находят грамматические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Синтаксис, 

синтаксическая 

норма языка 

,предложение. 

17  Орфографические нормы Работают с упражнениями. 

Находят орфографические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Орфография, 

орфографические 

нормы языка 

18  Орфографические нормы. Работают с упражнениями. Орфография, 



Трудные случаи орфографии Находят орфографические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм 

орфографические 

нормы  языка 

19  Орфографические нормы. 

Трудные случаи орфографии 
Работают с упражнениями. 

Находят орфографические 

ошибки, квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Орфография, 

орфографические 

нормы языка 

20  Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

текста 

Работают с упражнениями. 

Находят синтаксические и 

пунктуационные ошибки, 

квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Синтаксис, 

пунктуация, текст 

21  Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

текста 

Работают с упражнениями. 

Находят синтаксические и 

пунктуационные ошибки, 

квалифицируют  и 

исправляют их. 

Определяют случаи 

отклонения от 

действующих языковых 

норм. 

Синтаксис, 

пунктуация,текст 

Стилистика русского языка и коммуникативные качества речи 

22  Речеведческий анализ текста. 

Функциональные стили речи 
Определяют 

выразительные 

возможности текста, 

изучают классификацию 

стилей и жанров и 

определить, в каких 

ситуациях стоит их 

использовать.  излагают 

свои мысли в устной и в 

письменной форме; 

соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

Текст, стили речи 



грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

23  Функциональные стили речи. 

Типы речи.  
 Определяют 

выразительные 

возможности текста, 

изучают классификацию 

стилей и жанров и 

определить, в каких 

ситуациях стоит их 

использовать.   

Текст, стили речи, 

типы речи 

24  Стилистические нормы Осуществляют речевой 

самоконтроль. 

Текст, стили речи 

25  Стилистический анализ 

текста 
Редактируют  собственные 

тексты. 

Текст, стили речи 

Многоаспектный анализ текста  

26  Текст. Смысловой анализ 

текста 
излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме;соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

27  Средства связи предложений 

в тексте.  
излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме;соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

28  Средства связи предложений 

в тексте. 
излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме;соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

29  Лексические средства 

выразительности в тексте 
Определяют 

целесообразность, 

Текст, анализ, 

средства 



правильность и уместность 

использования языковых 

средств в зависимости от 

функционирования их в 

речи 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

30  Фигуры речи Определяют 

целесообразность, 

правильность и уместность 

использования фигур речи 

в зависимости от 

функционирования их в 

речи 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

31  Комплексный анализ текста излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме; 

 соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

32  Комплексный анализ текста излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме; 

 соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

33  Готовимся к написанию 

сочинения. Комментарий к 

написанию развернутого 

ответа.  

излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме; 

 соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 

34  Комментарий к написанию 

развернутого ответа. 
излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме; 

 соблюдают нормы 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 



построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

тропы, фигуры 

речи. 

35   Комментарий к 

написанию развернутого 

ответа. 

излагают свои мысли в 

устной и в письменной 

форме; 

 соблюдают нормы 

построения текста; 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

правильности, находят  

грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и 

исправляют их 

Текст, анализ, 

средства 

художественной 

выразительности, 

тропы, фигуры 

речи. 
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