
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи» учебного 

предмета русский язык для учащихся 10 класса составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

УМК: 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.И.Львовой 

«Искусство устной и письменной речи для 10–11классов» (М.: «Мнемозина», 

2009). 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист.  

 пояснительная записка.  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

 содержание учебного предмета, курса. 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 поурочное календарно-тематическое планирование. 

 контрольно-оценочные процедуры. 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

Планируемые результаты элективного  курса. 

Учащиеся: 

Ознакомятся с нормами литературного языка (лексическими, орфоэпическими; 

морфологическими; стилистическими). 

Учащиеся будут уметь: 

Правильно подбирать лексические понятия; 

Работать с предложенным текстом, находя в нем характерные выразительные средства, 

определяя их роль; 

создавать собственные высказывания; 

сохранять стиль речи до конца высказывания; 

грамматически правильно выстраивать свою речь; 

усиливать эмоциональность речи за счет использования средств выразительности. 

Учащиеся приобретут навыки: 

работы над благозвучием собственной речи; 

составления собственного выступления с учетом предъявляемых требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

Основы культуры речи: 

а) что такое культура речи, основные качества речи; 

б) нормы произношения; 

в) ударение в словах; 

г) грамматические нормы и наблюдающиеся отклонения от них. 

     Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи 

(правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств). Произношение безударных гласных, согласных, произношение заимствованных 

слов, особенности русского ударения, вариативность ударений. 

      Формы самостоятельных частей речи, искажение форм разных частей речи, 

построение словосочетаний и предложений. 

 

Требования к знаниям: знать основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой). 

 

Требования к умениям: владеть навыками и умениями произносительной культуры речи, 

уметь правильно образовывать формы слов, правильно строить предложения, создавать 

тексты в письменной и устной форме. 

 

 

Тематический план 

Тематическое планирование по элективному курсу «Искусство устной и письменной речи» 

для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку. 

 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1. Русский язык и культура речи 34 

Итого: 34 

    

 

 



 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Русский язык и культура речи 

7.09 

14.09 

 1-2 1-2 Классификация речевых ошибок и работа 

над ними. 

21.09 

28.09 

 3-4 3-4 Виды речевых ошибок. 

5.10 

12.10 

 5-6 5-6 Лексические ошибки и их исправление. 

19.10 

26.10 

 7-8 7-8 Редактирование текстов, содержащих 

речевые ошибки. 

9.11 

16.11 

 9-10 9-10 Грамматические ошибки и их 

исправление. 

23.11 

30.11 

 11-12 11-12 Лексические ошибки и их исправление. 

7.12 

14.12 

 

 13-14 13-14 Ошибки, вызванные выбором слова. 

21.12 

28.12 

 15-16 15-16 Контрольная работа. 

Ошибки лексические, нарушающие 

стилистическое единство текста. 

  17-18 17-18 Лексическая неполнота высказывания. 

 

  19-20 19-20 Грамматика. Морфологические ошибки. 

  21-22 21-22 Разнотипность частей сложного 

предложения. Синтаксические ошибки. 

  23-24 23-24 Нарушение порядка. Смешение 

конструкций. 

  25-26 25-26 Канцелярит, речевые ошибки. 

  27-28 27-28 Итоговое тестирование. 

  29-30 29-30 Р/Р. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. 

  31-32 31-32 Грамматические нормы и наблюдающиеся 

отклонения от них. 

 

  33-34 33-34 Ударение в словах. 

 



  35 35 Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Практическая работа Сочинения/Изложения Контрольная работа 

1 четверть 1 0 0 

2 четверть 0 0 1 

3 четверть 1 0 0 

4 четверть 0 1 1 

Итого: 2 1 2 

 

 Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по элективному курсу «Искусство устной и письменной речи» 

учебного предмета русский язык 10 класс. 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

авторской 

программы 

С.И.Львовой 

«Искусство 

устной и 

письменной 

речи для 10–

11классов» 

(М.: 

«Мнемозина», 

2009). 

 

1. ФИПИ Открытый банк 

тестовых заданий 

2.  Решу ОГЭ/ЕГЭ 

 

1. Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для 

учителей. 

 

 

 

 


