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Пояснительная записка 

           В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему 

обучению, основными средствами развития стали обучение преобразующей 

и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует 

логически-словесной переработки готовых знаний: составления 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                

Программа включает также работу на заданием повышенной сложности. 

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   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 — это 

необходимая предпосылка решения социальных и экономических задач. 

 Предлагаемая программа  курса по русскому языку     будет полезна 

любому выпускнику школы. Данный курс предназначен для 11 класса и 

рассчитан на 34часа. Разработка программы данного курса отвечает  

требованиям стандарта  образования. Программа предусматривает 

возможность изучения содержания курса с различной степенью полноты, 

обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися системой  

знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. Данная программа 

носит межпредметный характер, так как интегрирует следующие 

дисциплины: русский язык, стилистику, культуру речи, риторику. Участие в 

курсе связано прежде всего с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. Именно они по существу и являются важнейшим средством 

построения индивидуальных образовательных программ, так как в 

наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания 

образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих 

жизненных планов.  

Данная программа имеет гуманитарную направленность, что позволит 

обучающимся познакомиться со многими интересными вопросами 

языкознания, литературоведения, культуры речи, выходящими за рамки 

школьной программы. Не менее важным фактором реализации данной 



программы является стремление развить у обучающихся умение 

самостоятельно работать с различными источниками информации , решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки диалогического 

рассуждения, определения и аргументации собственной позиции . 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

обучающихся и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая их учебную мотивацию.  

Актуальность программы состоит в том, что в условиях снижения 

речевой культуры молодого поколения, падения интереса к истории языка, 

литературоведению стоит проблема разработки новых подходов в обучении 

родному языку и новых курсов с ярко выраженной речевой 

направленностью. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что в еѐ основе лежит принцип развития всех видов речевой деятельности 

обучающихся в единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на 34 рабочие  недели, 1 астрономический 

час в неделю.   

Цель данной программы: формирование предметной, коммуникативной 

компетенции, что предполагает прежде всего формирование умения 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении 

в различных речевых ситуациях. 

         Основные задачи программы: 

 обучающие: 

 составить целостное представление о проблемах литературы, русского 

языка; 

дополнить и расширить стандартные знания по стилистике, культуре речи, 

русскому языку, риторике; 

расширить знания по основным теоретическим вопросам; 

научить обучающихся соблюдать в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка, уместно использовать 

паралингвистические средства общения; 

развивающие: 

развивать творческие способности обучающихся; 

развивать навыки исследовательской работы; 

развивать  коммуникативные  общеучебные умения; 

воспитывающие: 

подвести обучающихся к осознанию, что владение нормами литературного 

языка - это проявление высокого уровня культуры речи, охрана языка.  

Предполагаемые результаты: 



повышение грамотности устной и письменной речи обучающихся; 

повышение функциональной грамотности; 

научные работы обучающихся; 

осуществление рефлексивной деятельности, умение оценивать свои 

результаты, корректировать дальнейшую деятельность 

участие в в научно-практических конференциях;. 

Основные виды деятельности: 

работа с  различными источниками информации; 

грамотное оформление информации; 

творческие работы; 

исследовательская и проектная деятельность, работа с изученными 

программами (Microsoft Word, Microsoft Publisher, Page Maker) 

Форма занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности, на развитие творческой активности учащихся. На занятиях 

теоретического блока преобладает практикум с элементами творческих 

заданий. На занятиях практического блока используется метод проектов, 

исследовательская работа, игровая форма организации деятельности 

учащихся, коллективные способы работы и другие элементы личностно-

ориентированных технологий обучения.  

 

Форма проведения занятий:  

лекция с элементами беседы, конференция, диспут, деловая игра, практикум, 

тестирование, виртуальная экскурсия. 

 

Формы контроля:  

тест, диспут, выступление по теме, сочинение, презентация по определѐнной 

теме. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

диагностика результативности участия  обучающихся в конкурсах; 

деловая игра; защита проектов; 

итоговый мониторинг. 

Программа предусматривает использование следующих форм  работы: 

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи учащимся при возникновении затруднения, не 

уменьшая активности учеников и содействуя выработки навыков 

самостоятельной работы.  

 групповой -  когда  учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всѐ это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приѐмом при организации групповой формы работы является 



ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп  или 

подгрупп с учѐтом их возраста и опыта работы.  

 

Условия реализации программы: 

 кабинет русского языка, кабинет информатики, библиотека; 

 дополнительная литература для обучающихся; 

 электронные ресурсы (словари, справочно- информационные порталы, 

методические порталы, тренажѐры); 

 дидактический материал; 

 интерактивная доска, выход в Интернет. 

                             Учебно - тематический план 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

1.  История языка. 

 

3 2 

 

1 

2.  Социально-

функциональная 

структура языка. 

 

2 1 1 

3.  Литературный язык 

как высшая форма 

национального 

языка.  

3 1 

 

 

 

 

2 

4.  Орфоэпические 

нормы. 

 

3 1 

 

 

2 

5.  Орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

 

3 1 

 

 

 

2 

6.  Морфологические 

нормы .  

2 1 

 

1 

7.  Синтаксические 

нормы.  

2 1 1 

8.  Грамматические 

нормы. 

1  1 

9.  Интонационные 

нормы.  

1  1 

10.  3Точность речи 3 1 2 

11.  Логичность речи.  1  1 

12.  Выразительность 5 2 3 



речи.  

13.  О речевом 

мастерстве. 

 

1 1 - 

14.  Уместность речи. 

 

4 2 

 

2 

15.  Итого 34 14 20 

 

 

 

Содержание программы 

 

                                          1.История языка (3ч.). 

О русском языке. Карта языков мира. Родственные связи языков. 

Генеалогическое древо языков. Классификация и происхождение славянских 

языков. 

 

                      2.Социально-функциональная структура языка (2ч.). 

Функциональные стили.  

 

              3.Литературный язык как высшая форма национального языка (3). 

Территориальные диалекты. Социальные диалекты. Просторечие. Сленг. 

Жаргоны. Арго. Основные требования к использованию лексики 

ограниченного употребления в тексте.  

 

                              4.Орфоэпические нормы (3ч.). 

Основные нормы современного литературного произношения. Роль 

орфоэпии в устном общении. Акцентуация. Трудные случаи акцентуации. 

Допустимые варианты произношения и ударения .  

                     5.Орфографические и пунктуационные нормы (3ч.). 

Роль орфографии в письменном общении. Возможности орфографии. 

Роль пунктуации в письменном общении. 

 

                                6.Морфологические нормы (2ч.) . 

Употребление самостоятельных частей речи. Употребление причастий. 

Употребление деепричастий. 

 

                                    7.Синтаксические нормы (2ч.). 

 Координация главных членов предложения. Нормы управления.  

                                 8.Интонационные нормы (1ч.). 

 Элементы интонации. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

 

                                   9.Точность речи (3ч.).  

Полисемичные слова. Лексическая сочетаемость слов. Лаконизм. Плеоназм. 

Тавтология. Стилистическая окраска слова. 



                                     10.Логичность речи (1ч.). 

    Композиционные особенности разных типов речи. Алогизм. 

 

                                11.Выразительность речи (5ч.). 

 Функции тропов в речи. Фигуры речи, их функции. « Общие места» ,или 

топы. Тропы и фигуры речи в поэтическом тексте. Тропы и фигуры речи в 

прозаическом тексте. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы. 

Происхождение фразеологизмов. Комплексный анализ прозаического текста. 

Комплексный анализ поэтического текста.  

                         12.О речевом мастерстве (1ч.). 

Работа над содержанием речи. Систематизация и структурирование 

материала по теме. Композиция выступления. Эффективность речевого 

общения. Правила эффективного речевого общения. Стилистические фигуры 

и их использование в письменном высказывании. Принципы речевой 

коммуникации.  Социальная коммуникация. Коммуникативный кодекс. 

Психологические аспекты культуры речи в диалогических формах делового 

общения. 

 

                                13.Уместность речи (4ч.). 

Необходимые условия уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-

контекстуальная уместность. Личностно- психологическая уместность. 

Речевое манипулирование и противостояние манипуляции. Речевая культура 

использования технических средств коммуникации. Основные правила 

письменного общения. Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, конференциях 

 

                                        14. Грамматические нормы(1ч.) 

 

Литература для обучающихся 

 Вагаков Д.И.Риторика.- М.,2001. 

 Баранов А.Н. Я вас слушаю.-М.,1990. 

 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика.-М.,1989. 

 Гольдин В.Е. Речь и этикет.-М.,1983 

 Горелов И.Н., Житников В.Ф., Зюзько М.В. и др. Умеете ли вы 

общаться?- М., 1991 

 Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994 

 Львова С.И. Язык в речевом общении: Книга для учащихся. – М.,1992 

 Львова С.И.Морфемика и слообразование.-М.,1996 

 Милославский И.Г. Культура речи и русская грамматика. – М.,2002 

 Павлова Л.Г. Спор ,дискуссия ,полемика. – М., 1991 

 Розенталь Д.Э. А как сказать лучше? – М.,1988 

 Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? – М., 1983 

 Трофимова Г.К.Русский язык и культура речи.-М.,2008. 

 Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989 



Словари 

 Крысин Л.П. школьный словарь иностранных слов. – М., 1997. 

 Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

 Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь справочник. – М.,2003. 

 Школьный словарь иностранных слов/ Под ред. В.В Иванова. – 4-е изд. 

– М., 1999. 

 Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. 

М.В. Панов. – М., 1984. 

Литература для учителя 

 Аванесов Р.И.Русское литературное произношение.-6-е издание, перераб. и 

доп.-М.,1987. 

 Антонова Е.С.,Воителева Т.М.Русский язык и культура речи.-М.,2006. 

 Безменова Н.А.Теория и практика риторики массовой коммуникации.-

М.,1989. 

 Введенская Л.А.Культура речи.-М.,2001. 

 Голуб И.Б.Русский язык и культура речи.-М.,2001. 

 Горбачевич К.С.Вариативность и языковая норма.-Л.,1987. 

 Львова С.И. Языковой анализ текста.-М.,2003. 

 Львов М.Р.Основы теории речи.-Основы теории речи.-М.,2000. 

 Скворцов Л.И.Теоретические основы культуры речи.-М.,1989. 

 Формановская Н.И.Русский речевой этикет:лингвистический и методический 

аспекты.-М.,2006. 

 Формановская Н.И.Русский речевой этикет:нормативный социокультурный 

аспект.-М.,2002. 

 Уайтсайд Р.О чѐм говорят лица.-СПб.,1998. 

Справочно - информационные порталы 

 РОФ «центр развития русского языка» (http://www.ruscenter.ru) 

 Грамота.ru (http://www.gramota.ru) 

 Электронная версия газеты «Я иду на урок русского языка» 

(http://rus.1september.ru) 

 Словесник. Сайт о русской словесности (http://www.slovesnik.ru 

 


