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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительных платных образовательных услуг 

по русскому языку составлена на основе программы по русскому языку: 

элективные курсы под редакцией С.И.Львовой, 2008 год.  

Составитель рабочей программы Попова Н.И. учитель русского языка и 

литературы. 

По своей специфике и социальной значимости язык – явление 

уникальное: он является средством общения, средоточием духовной жизни 

народа, средством хранения, усвоения и передачи знаний. Этим определяется 

особый статус русского языка среди других учебных предметов. 

 Русский язык как средство общения играет важную роль и в развитии 

личности учащихся, обеспечивает интеллектуальное развитие ребѐнка. Он 

овладевает нормами русского литературного языка, формирует умения и 

навыки связного изложения мыслей в устной и письменной форме, 

обогащает свой словарный запас, развивает дар слова. Ученик познаѐт самого 

себя, овладевает средствами самоанализа и самовыражения. 

В программах основной школы по русскому языку на отработку многих 

из этих навыков отведено минимальное количество времени, кроме того, в 

силу возрастных особенностей, не все школьники усваивают их в полной 

мере.  

Данная программа уделяет большое внимание формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть 

секретами эффективного общения. При этом повторяются, 

систематизируются, повторяются и углубляются сведения из области 

орфоэпии и интонации, орфографии и пунктуации, рассматриваются 

различные языковые средства с точки зрения их практического 

использования в речи для нужд общения. 

Актуальность программы состоит в том, что она уделяет большое 

внимание развитию навыков  использования правил русского речевого 

этикета. 



Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что она нацеливает  на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: на развитие способности 

осознанно воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово ( 

умение читать); грамотно, точно, выразительно, логически стройно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли. 

 Программа ориентирована на 34 рабочие  недели, 1 астрономический 

час в неделю.   

Учебный курс имеет практическую направленность, то есть 

предназначается не столько для формирования определѐнных теоретических 

знаний обучающихся, сколько для развития речевых умений и навыков. 

Цель: 

изучение возможностей русского языка точно и правильно передавать смысл 

устного или письменного высказывания в разных ситуациях общения. 

 Задачи  

1. задать систему ориентиров в языковом/речевом   многообразии, с 

тем, чтобы ученик мог определять границы своей коммуникативной 

компетентности и ставить учебные цели; 

2.систематизировать представления об основных требованиях к 

стилистически правильной, логичной и выразительной речи; 

3. способствовать расширению речевого опыта учащихся в разных 

речевых сферах; 

4. способствовать овладению конкретными жанрами устной и 

письменной коммуникации; 

5. работать над повышением культуры речи. 

Методы работы предусматривают активное включение учащихся в 

процесс познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, 

проблемный, частично-поисковый и др. 

Формы контроля в ходе занятий могут быть различные: тестовые 

задания, алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всѐ, что поможет 



систематизировать и обобщить материал); сочинения, изложения, 

выступление по теме. 

Формы занятий данного курса –  прежде всего практические и 

семинарские занятия. 

Оценка знаний, умений и навыков предполагает контролирование 

результатов выполнения работы на каждом занятии. При этом должна 

преобладать оценка – суждение как следствие качественного анализа 

выполнения заданий учащимися как в классе, так и дома. Именно 

содержательность и деликатность контроля становится залогом 

эффективности обучения в целом, стимулом успешного контакта «учитель – 

ученик», взаимной заинтересованности преподавателя и учащегося. 

Основа общения учеников и учителя на занятиях – диалог и 

коллективный поиск истины. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа курса предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного курса « Русский язык 

как средство общения» являются: 

Познавательная деятельность: 

1.формирование у обучающихся научно- лингвистического 

мировоззрения; 

    2.развитие языкового эстетического идеала (представление о 

прекрасном 

 в языке и речи). 

.Информационно-коммуникативная деятельность: 

1.владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2.умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию 

    из различных источников, умение работать с текстом. 

  Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

               Результаты обучения 



     Результаты изучения курса «Русский язык как средство общения»  

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

   Организация занятий предусматривает создание благоприятных 

эмоционально-деловых отношений, организацию самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, направленной на развитие 

самостоятельности как черты личности. 

 

 

Содержание программы. 

                              Речевое общение  (2ч.) 

Формы общения (устные и письменные). Ситуация речевого общения и 

еѐ основные компоненты: участники, обстоятельства речевого общения, 

личное и неличное, официальное и неофициальное., подготовленное и 

спонтанное общение. 

Условия речевого общения: наличие мотива и цели, предмета речи, 

наличие у собеседников общих знаний о мире, социокультурных нормах. 

                            Речевой этикет  (2ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, 

культура речи и речевой этикет. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм обращения. Жесты и мимика, использование их в общении. 

        Роль орфоэпии и интонации в устном общении  ( 4ч)  

Особенности устной речи. Диалог и монолог как разновидности устной 

речи. Формы устных высказываний. Основные нормы современного 

литературного произношения. Ударение и его смыслоразличительная роль. 

Орфоэпические словари и справочники, работа с ними. 



Интонация, еѐ основные элементы.  Этикетная функция интонации в 

речевом общении. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. (26ч.) 

Устное и письменное общение между людьми. Возникновение и 

развитие письма как средства общения.  Особенности письменной речи: 

использование средств письма для передачи мысли.   Основные требования к 

содержанию и языковому оформлению письменного высказывания.  

Особенности речевого этикета при письменном дистанционном 

общении (SMS- сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Основные 

правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Возможности орфографии для более точной передачи смысловой 

стороны речи. Разделы русской орфографии и принципы написания. 

Звукобуквенные орфограммы и морфологический принцип написания. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного, 

дефисного и раздельного написания. 

Смысловой анализ при выборе строчной и прописной буквы. Основные 

правила  графического сокращения слов и использование этих правил в 

практике современного письма. 

Некоторые сведения из истории русской  пунктуации. Основное 

назначение пунктуации – разделять письменную речь для облегчения еѐ 

понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Смысловая роль знаков препинания.  Структура предложения и 

пунктуация. Интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков: разделительные, 

выделительные, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препинания между 



частями сложного предложения.  Знаки препинания при передаче  чужой 

речи. Знаки препинания в связном тексте. 

Способы оформления на письме прямой речи. Цитирование. 

Итоговое занятие. 

 

                             Учебно- тематический план 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

1.                                

Речевое общение   

 

2 1 

 

1 

2.  Речевой этикет   2 1 1 

3.  Роль орфоэпии и 

интонации в 

устном общении   

4 1 

 

 

 

 

3 

4.  Роль орфографии 

и пунктуации в 

письменном 

общении 

26 8 

 

 

18 

 Итого 34 11 23 

 
 

 

                 По окончании курса учащиеся должны: 

1. Создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам; 

2. Опознавать, анализировать, классифицировать и оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения уместности, целесообразности, 

выразительности их использования; 

3. Соблюдать основные языковые нормы (лексические, орфографические, 

грамматические, пунктуационные, стилистические). 

 

Литература для обучающихся 

1.  Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 1995 

 



2.  Безрукова М.Л. Школьный грамматико-орфографический словарик  

русского языка. – М., 2001 

3.  Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. - М., 1993 

4. Гранник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А., Секреты орфографии. – М., 

1994 

5. Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой. – М., 1988 

 6. Казбек –Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 класс 

М.,2007 

7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. М. Просвещение. 2001 

9. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru . 

10. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1968  

11.Тихонов А.Н. Орфографический словарь русского языка. - М., 1999 

Янченко В.Д. Занимательное путешествие по страницам истории русской 

лингвистической науки. – М., 2002 

                                  

 

                                          Литература для учителя 

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

доп.-М.,1987. 

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

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

М.,1989. 

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

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

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

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

 

http://www.fipi.ru/

