
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета «Искусство устной и письменной речи»,  

10-11 класс (70 часов) 

Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Искусство устной и письменной речи» составлена на основании следующих документов: 

-Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- программы к учебнику 10-11 класса (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) Москва: Русское слово.2014г. 

        Данная программа разработана на основе действующих образовательных стандартов по русскому языку, развивает содержание базового 

курса «Русский язык», позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся,  направлена на  развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, т. е. владение разными видами речевой деятельности, что способствует росту речевой культуры школьника. 

Цели: 

 гуманитарное развитие учащихся; 

 развитие творческих способностей личности; 

 овладение учащимися свободной письменной речью, в том числе формирование способности к созданию письменного 

высказывания на основе предложенного публицистического или художественного текста. 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации по русскому языку, в частности к написанию задания с развернутым ответом в 

форме сочинения-рассуждения. 

Задачи: 



 совершенствовать и развивать умения: конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме  собственное восприятие,  понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения: ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста сочинения, подбирать 

аргументы, органично вводить их в текст, использовать в речи варианты грамматических конструкций и лексическое богатство языка, 

а также изобразительно-выразительные средства, пользоваться справочной и лингвистической литературой. 

 

Согласно учебному плану на изучение данного предмета отводится 35 часов (1 раз в неделю в течение учебного года) в 10 классе, 35 часов в 

11 классе. 

Общая характеристика предмета «Искусство устной и письменной речи» 

Учебный предмет  «Искусство устной и письменной речи» направлен на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Особенности методики:   

 формы организации деятельности учащихся: индивидуальная с использованием компьютера или файлов с печатным материалом, 

система малых групп (парная), 

 проблемное изложение материала,  

 подача материала крупными блоками с использованием опорных конспектов,  

 применение компьютерных технологий, 

 самостоятельное освоение теоретического материала,  

 контроль и самоконтроль. 

Предлагаемый предмет  включает в себя: 

-теоретический материал; 

-вопросы и задания практического характера; 



-вопросы и тестовые задания для самостоятельной работы. 

     Использование системы упражнений и заданий этого курса позволяет не только расширить, но и углубить знания обучающихся о тексте 

как продукте речевой деятельности, особенностях стилистического употребления основных стилистических категорий в речи, предоставляет 

возможность обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры. 

Программа предусматривает  обучение конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, создавать своѐ высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, 

выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учѐтом стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретѐнные в ходе изучения 

данного курса, направлены на выполнение задания повышенного уровня сложности. 

Требование к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения программы обучающиеся должны знать: 

- структуру и композицию текста; средства связи предложений и виды информаций в тексте; 

- типы речи и их признаки, стилевые особенности текста; 

- изобразительно-выразительные средства языка, использованные автором текста. 

- создавать на основе предложенного текста собственное высказывание в форме сочинения-рассуждения. 

 

           должны уметь: 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста (определять тему, основную мысль, идею текста); 

  определять стиль, тип речи, средства связи предложений в тексте; 

 находить изобразительно-выразительные средства языка, характерные для определенного стиля и типа речи; 

 формулировать проблему, поставленную автором  предложенного текста,  и комментировать еѐ, опираясь на исходный текст;  

 определять позицию автора; 

 высказывать свою точку зрения, убедительно еѐ доказывать (приводить не менее двух аргументов, опираясь на жизненный или 

читательский опыт); 

 уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.  

   Оценка уровня усвоения материала обучающимися предполагается в пятибалльной системе. 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс (35 часов) 

Тема урока Часы Форма занятия Вид деятельности Требования к уровню 

подготовки обучаемых 

Вид и объект 

контроля 

Функциональные разновидности русского языка (16 часов) 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

1 наблюдение Составление 

учебной таблицы 

Называть признаки 

определенного стиля 

опрос 

Научный стиль. Сферы 

его использования. 

1 наблюдение Составление 

учебной таблицы 

Назначение и сферы 

использования научного 

стиля 

 Умение 

работать с 

информацией  

Основные признаки 

научного стиля. 

1 практикум Работа с текстом, 

анализ 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности научного 

текста 

Умение 

анализировать 

текст  

Основные жанры 

научного стиля. 

1 практикум Создание плана 

текста  опред.  жанра 

Культура учебно-научного 

общения 

Самостоят. 

работа 

Официально-деловой 

стиль. Сферы его 

использования. 

1 наблюдение Составление 

учебной таблицы 

Назначение и сферы 

использования делового 

стиля 

 Умение 

работать с 

информацией  

Основные признаки 

официально-делового 

1 практикум Работа с текстом, Лексические, 

морфологические, 

Умение 

анализировать 



стиля. анализ синтаксические 

особенности делового 

текста 

текст  

Основные жанры 

официально-делового 

стиля. Форма делового 

документа 

1 практикум Создание текста  

опред.  жанра 

Культура официально-

делового общения 

Самостоят. 

работа 

Публицистический 

стиль. Сферы его 

использования. 

1 наблюдение Составление 

учебной таблицы 

Назначение и сферы 

использования 

публицистического  стиля 

 Умение 

работать с 

информацией  

Основные признаки 

публицистического 

стиля. 

1 практикум Работа с текстом, 

анализ 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности публ. текста 

Умение 

анализировать 

текст  

Основные жанры 

публицистического 

стиля.  

1 практикум Создание текста  

опред.  жанра 

Культура публичного  

общения 

Самостоят. 

работа 

Понятие публичной 

речи. Основные 

качества ее. 

2 Лекция  

тренажер 

Анализ выступлений 

учащихся 

Культура публичного  

общения 

Публичные 

выступления, 

их оценка 

Разговорная речь, 

сферы ее 

использования, 

назначение. 

1 наблюдение Работа с текстом, 

анализ 

Невербальные средства 

общения, основные 

признаки разговорной речи 

Умение 

анализировать 

текст 

Язык художественной 

литературы 

1 наблюдение Составление 

учебной таблицы 

Назначение и сферы 

использования 

художественного стиля 

 Умение 

работать с 

информацией  



Основные признаки 

художественной речи 

1 практикум Работа с текстом, 

анализ 

Изобразительно-

выразительные средства 

Умение 

анализировать 

текст  

Языковые средства 

функциональных 

стилей современного 

русского языка 

1 Контрольная 

работа 

Анализ текста Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности текста опр. 

стиля 

Умение 

анализировать 

текст 

Виды речевой деятельности (6 часов) 

Речь как деятельность. 2 беседа Конспект, схема, 

таблица 

Фазы речевой 

деятельности, виды, задачи 

Умение 

приводить 

примеры из 

истории, лит. 

Чтение как вид речевой 

деятельности 

1 практикум Конспект, схема, 

таблица 

Приемы работы с учебной 

книгой 

Умение 

составлять 

тезисный план 

Аудирование как вид 

речевой деятельности 

1 практикум Конспект, схема, 

таблица 

Понимание 

коммуникативных целей и 

мотивов говорящего 

конспект 

Говорение как вид 

речевой деятельности 

1 практикум Анализ по алгоритму Соблюдение этики 

речевого взаимодействия 

Монологич. 

речь, подбор 

иллюстративно

го материала 

Письмо как вид 

речевой деятельности 

1 тренажер Создание текста Культура письма Самост. работа 

Особенности устной и письменной речи (13 часов) 

Особенности устной 

речи. Из истории 

2 наблюдение Составление 

алгоритма 

Использование жестов и 

мимики, слуховое и 

опрос 



ораторского искусства зрительное восприятие 

речи 

Диалог и монолог как 

разновидности устной 

речи 

2 наблюдение Обыгрывание 

ситуаций 

Использование жестов и 

мимики, слуховое и 

зрительное восприятие 

речи 

опрос 

Формы устных 

высказываний и 

ситуации общения 

2 практикум Деловая игра Анализировать чужой и сой 

текст 

анализ 

Особенности 

письменной речи. 

Образцы русской 

письменной речи. 

2 наблюдение Составление 

алгоритма 

Основные требования к 

содержанию, построению и 

языковому оформлению 

письменного высказывания 

опрос 

Формы письменных  

высказываний и их 

признаки 

2 практикум Создание текста Основные требования к 

содержанию, построению и 

языковому оформлению 

письменного высказывания 

текст 

Речевая культура 

использования 

технических средств 

коммуникации 

2 Наблюдение, 

беседа 

Выбор текстов для 

работы, 

комментарий 

Основные правила 

письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, 

конференциях 

Умение 

работать с 

информацией 

Искусство письменной 

и устной речи 

1 Итоговый урок тестирование Знание изученного 

материала, применение на 

практике 

тест 

 

Тематическое планирование  

11 класс  (35 часов) 



 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по темам 

(урокам) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Примечания 

Текст как единица речи. Строение текста (5 часов) 

1. Признаки  и строение текста. 

Порядок предложений. 

Основные признаки текста 

(смысловая цельность, 

завершенность, связность текста, 

последовательность изложения). 

 Строение текста. Виды связи 

предложений в тексте. 

 Порядок предложений. 

Тема и основная мысль текста. 

Проблемы, поднимаемые автором.  

 Языковые приѐмы связи 

предложений в тексте (лексический 

повтор, местоимѐнные замены, 

видовременная соотнесѐнность 

глаголов, использование союзов, 

союзных слов, выявление 

воспроизведѐнных во всѐм контексте 

«ключевых слов» и их заменителей). 

 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ, 

практикум 

 

2. Тема и идея текста. Проблемы, 

поднимаемые автором. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ.  

Практикум: самостоятельная 

работа по выявлению темы, 

идеи, проблематики текстов 

 

3. Виды и приемы  связи 

предложений в тексте. 

Усвоение теоретических знаний. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ. 

 

4. Порядок предложений в тексте. Усвоение теоретических знаний. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ. 

 

5. Практическая работа с 

текстом. Языковые приѐмы 

связи предложений в тексте. 

 

Установление причинно-

следственных отношений 

первого предложения текста и 

последующих Выявление 

языковых приѐмов связи 

предложений в тексте. 

 

Функционально-смысловые типы речи (2 часа) 

6. Описание, повествование, 

рассуждение:  языковые и 

стилистические признаки. 

Описание, повествование, 

рассуждение как основные типы 

речи, их  языковые и стилистические 

признаки. 

Практическая работа с текстом.  

Определение типов речи 

предложенных текстов. 

 

Усвоение теоретических знаний. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ. 

 

7. Практическая работа с 

текстом. Определение типов 

речи предложенных текстов.  

Тест по теме «Типы речи» 

Практикум: определение типов 

речи предложенных текстов.  

Тест по теме «Типы речи». 

 

Стили речи (5 часов) 

8. Научный, официально-деловой., Научный, официально-деловой., Усвоение теоретических знаний  



разговорный стили речи : 

основные признаки и 

особенности. 

разговорный стили речи.  

Языковые и стилистические 

особенности текстов 

художественного и 

публицистического  стилей. 

Практическая работа с текстом. 

 Стилистический анализ текста. 

Интерпретация художественного 

текста. 

 

по стилистике. Наблюдение за 

языковым материалом, его 

анализ. 

9. Художественный стиль. 

Языковые и стилистические 

особенности текстов 

художественного стиля. 

 

Усвоение теоретических знаний. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ. 

 

10. Публицистический стиль. 

Языковые и стилистические 

особенности текстов  

публицистического  стиля. 

 

Усвоение теоретических знаний. 

Наблюдение за языковым 

материалом, его анализ. 

 

11 – 

12. 

Комплексный анализ текста 

художественного и 

публицистического стилей. 

Практикум по комплексному 

анализу текстов различных 

стилей. 

 

Изобразительно-выразительные средства (4 часа) 

13. Основные тропы  и лексические 

средства выразительности, их 

значение в тексте. 

Основные тропы: эпитет, метафора, 

олицетворение, метонимия, 

синекдоха, гипербола. Лексические 

средства: контекстные синонимы и 

антонимы,  антитеза.  

Стилистические и синтаксические 

средства: парцелляция, градация, 

оксюморон, анафора, эпифора, 

инверсия, синтаксический 

параллелизм, риторический вопрос, 

ряды однородных членов. Функции 

средств выразительности в текстах 

различных стилей. 

Практическая работа с текстом.  

Анализ языковых средств 

выразительности в предложенных 

текстах. 

 

Усвоение теоретических знаний. 

Эпитет, метафора, 

олицетворение, метонимия, 

синекдоха, гипербола и др.. 

Лексические средства: 

контекстные синонимы и 

антонимы,  антитеза. 

 

14. Стилистические и 

синтаксические средства 

выразительности в тексте, их 

назначение. 

Усвоение теоретических знаний. 

Стилистические и 

синтаксические средства: 

парцелляция, градация, 

оксюморон, анафора, эпифора, 

инверсия, синтаксический 

параллелизм, риторический 

вопрос, ряды однородных 

членов. 

 

15. Практическая работа с текстом 

по теме «Изобразительно-

выразительные средства». 

Практикум : групповая работа, 

игра «Домино». 

 

16. Тестирование по теме Контроль знаний: тест.  



«Изобразительно-выразительные 

средства». 

Комплексный анализ текста (10 часов) 

17. Структура сочинения-

рассуждения  на основе 

предложенного текста.  

 

Структура сочинения-рассуждения  

на основе предложенного текста. 

Критерии оценки задания с 

развернутым ответом как основные 

этапы работы над сочинением.  

Тема и проблематика текста. 

Комментарий одной из проблем, 

поднятых в тексте. 

Осмысление авторской позиции 

текста. 

Приѐмы логического мышления. 

Аргументирование. Типы 

аргументации в изложении 

собственной позиции. 

Смысловая цельность текста. 

Абзацное членение текста. 

Логические ошибки 

Орфографические и пунктуационные 

нормы в сочинении. 

Виды речевых ошибок. Виды 

грамматических ошибок. 

Фактические неточности. 

Практическая работа с текстом 

Смысловой анализ текста на основе 

составления его логической схемы. 

 

Анализ критериев оценки 

задания с развернутым ответом 

как основных этапов работы над 

сочинением. 

 

18. Проблема текста. Комментарий к 

проблеме с использованием 

примеров-иллюстраций из 

предложенного текста. 

Обучение комментированию 

проблемы текста с 

использованием примеров-

иллюстраций и речевых клише. 

 

19. Смысловой анализ и 

интерпретация текста 

Практикум : анализ текстов по 

плану. Составление его 

логической схемы. 

 

20. Выражение собственной позиции 

на поднятую автором проблему 

текста. Аргументация 

собственной позиции. 

Обучение аргументированию 

собственной позиции  с 

использованием примеров-

аргументов из художественной 

литературы и речевых клише. 

 

21. Приѐмы логического мышления. 

Типы аргументации в изложении 

собственной позиции.  

Обучение аргументированию 

собственной позиции  с 

использованием примеров-

аргументов из художественной 

литературы и речевых клише 

 

22. Смысловая цельность текста. 

Абзацное членение текста. 

Логические ошибки их 

исправление. 

Работа над логикой 

рассуждения и исправление 

логических ошибок. 

 

23. Орфографические и 

пунктуационные нормы в 

сочинении. Тест «Орфография и 

пунктуация». 

Контроль знаний по 

орфографии и пунктуации в 

форме тестирования 

 

24. Виды речевых ошибок. Виды 

грамматических ошибок. 

Фактические неточности. 

Усвоение теоретических знаний: 

виды речевых и грамматических 

ошибок, их нахождение и 

исправление. 

 

25 – Написание сочинения по Практикум : написание  



26. 

 

предложенному тексту. 

Нахождение и исправление 

ошибок. 

сочинения по прочитанному 

тексту. 

Создание письменного высказывания в форме сочинения-рассуждения (9 часов) 

27. Практикум. Композиция 

сочинения-рассуждения.  

Критерии и нормативы оценки 

задания с развернутым ответом 

(сочинения-рассуждения).  

План сочинения-рассуждения. 

 Проблема текста. Комментарий к 

проблеме с использованием 

примеров-иллюстраций из 

предложенного текста. 

Выражение позиции автора. 

Формулировка и аргументация 

собственной позиции.  

Анализ и корректировка 

написанного сочинения. 

 

 

Практикум : обучение 

написанию  вступительной 

части сочинения (виды зачинов, 

способы их выражения) 

обучение определению 

основной проблемы в тексте, 

используя специальный 

алгоритм действий и речевые 

клише. 

 

28. Как прокомментировать 

проблему? Виды комментария 

Позиция автора. Способы еѐ 

выражения. 

Практикум : обучение 

комментированию проблемы 

текста с использованием 

примеров-иллюстраций и 

речевых клише. 

 

29. Способы ввода аргументов.  Практикум : Обучение 

аргументированию собственной 

позиции  с использованием 

примеров-аргументов из 

художественной литературы и 

речевых клише. 

 

30. Финал сочинения. 

31. Речевое оформление сочинения. 

Цитаты.  

Практикум : Проверка и 

редактирование черновика 

сочинения. 

 

32 – 

33. 

Написание итогового сочинения-

рассуждения по предложенному 

тексту. 

Контроль знаний: Написание 

итогового сочинения-

рассуждения по предложенному 

тексту. 

 

34 – 

35. 

Анализ работ. Редактирование 

текста 

Коррекция знаний, 

редактирование. 
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