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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по курсу учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной 

курс. Элективные курсы / авт.-сост. С.И. Львова. - М.: Мнемозина 

 С. И. Львова «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет». – М.: Дрофа. 

Реформы, происходящие в системе образования за последнее десятилетие, направленность 

российского образования на гуманистические, личностно ориентированные и развивающие 

образовательные технологии изменили отношение к обучающимся. В общественном сознании 

формируется понимание того, что переход в век наукоёмких технологий невозможен без 

сохранения и умножения интеллектуального потенциала общества, в том числе развитие 

коммуникативной культуры обучающихся - важнейшая составляющая инновационных проектов 

модернизации страны. 

Освоение обучающимися основных способов оптимизации речевого общения направлено на 

развитие умений создавать тексты различных стилей и жанров, осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с темой и целями,  владеть различными видами 

монолога и диалога, адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

 Данная программа элективного курса нацеливает педагога на развитие и совершенствование 

навыков у обучающихся осмысленного выбора  вида чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

За основу данной программы взята типовая программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной курс. Элективные курсы / авт.-сост. 

С.И. Львова, в которой на изучение курса отведено 34 часа, а по учебному плану гимназии на 

реализацию данного курса дается 17 часов.  

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и письменной 

форме. 

 Основные задачи курса:  

 последовательное прохождение всех этапов подготовки речевого высказывания: выбор 

темы, обдумывание основной мысли; сбор литературы по теме и её анализ; систематизация 

собранного материала и составление плана; отбор наиболее точных, уместных и выразительных 

средств для точной передачи мысли в письменной речи и устной речи. 



 заслушивание и последующее обсуждение подготовленных сообщений, выступлений, 

докладов по определённой теме (лингвистической, литературоведческой); 

 обучение творческому употреблению родного языка для выражения собственных мыслей 

и чувств на материале художественного слова. 

Рабочая  программа по элективному курсу «Развитие навыков текстопорождения»  

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа элективного курса «Развитие навыков текстопорождения» разработана 

для обучающихся 9 гимназических классов и рассчитана на 17 часов. Реализация программы 

обеспечена учебным пособием С. И. Львовой «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет». 

– М.: Дрофа. 

Изменения, внесённые в программу 

 

Разделы, темы Кол-во часов 

в типовой 

программе, 34 ч 

Кол-во часов 

в рабочей 

программе, 17 ч 

Раздел 1. Особенности построения устной речи. 

Использование средств устной речи. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства 

устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. 

Формы устных высказываний и использование их в 

разных ситуациях общения. Основные требования к 

содержанию, построению и языковому оформлению 

устного высказывания. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Раздел 2. Особенности построения письменной речи. 

 Использование средств письма для передачи мысли. 

Формы письменных высказываний и их признаки. 

Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению письменного высказывания. 

Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств 

коммуникации. 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

Раздел 3. Развитие основной мысли в письменном и 

устном высказывании. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и 

формы вступления. Особенности вступления и 

заключения публичного выступления.  

Основная часть речевого высказывания.    Логические 

формы и приёмы изложения. 

Заключение и основная мысль текста (устного и 

письменного). Функция заключения. Варианты 

заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные 

способы связи частей текста и предложений. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к 

устному и письменному высказыванию. 

Использование специфических средств письма для 

точной передачи мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Раздел 4. Точность и правильность письменного и 

устного высказывания, уместность используемых 

средств. 

Точность словоупотребления. Основные причины 

нарушения точности речи. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского 

литературного языка. Вариативность норм. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 



Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Раздел 1. Особенности построения устной речи. 3 часа. 

Обучающиеся должны знать/уметь: строить устное высказывание в разных ситуациях, 

выступать перед аудиторией. 

 Раздел 2. Особенности построения письменной речи. 4 часа. 

Обучающиеся должны знать/уметь: знать отличительные черты письменных высказывания 

разных жанров 

Раздел 3. Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании. 6 часов. 

Обучающиеся должны знать/уметь: структуру устного и письменного высказывания; 

делить текст на смысловые части; знать способы и средства связи предложений в тексте; 

правильно оформлять письменное высказывание. 

Раздел 4. Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств. 4 часа.  

Обучающиеся должны знать/уметь: выявлять причины нарушения точности речи; знать и 

соблюдать виды норм русского литературного языка; оценивать высказывание с точки зрения 

выразительности, точности, чистоты 

 

2.Содержание программы курса «Развитие навыков текстопорождения»: 

9 класс – 17 часов. 

Раздел 1. Особенности построения устной речи. 3 часа. 

Использование средств устной речи; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 

восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 

прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных ситуациях 

общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ  на уроке; 

дружеская беседа, диспут, дискуссия.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного 

высказывания. 

Раздел 2. Особенности построения письменной речи. 4 часа. 

Использование средств письма для передачи мысли; ориентация на зрительное восприятие 

текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствование текста и т.п. Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспект, план, 

реферат.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению письменного 

высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации. 

Раздел 3. Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании. 6 часов. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. Особенности 

вступления и заключения публичного выступления.  

Основная часть речевого высказывания. Подчинённость доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 

мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения. 

Варианты заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к устному и письменному 

высказыванию. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы. 



Раздел 4. Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств. 4 часа.  

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция 

неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение предмета. 

 

№ 

урока 

Учебная 

неделя 

Темы Форма 

контроля 

Особенности построения устной речи 

1 

 

14.01-19.01 Использование средств звучащей речи. Повторы, 

прерывистость речи – типичные свойства устного 

высказывания. Диалог и монолог как разновидности 

устной речи 

Практикум 

2 21.01-26.01 Формы устных высказываний и использование их в 

разных ситуациях общения.  

Практикум 

3 28.01-02.02 Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению устного высказывания. 

Практикум 

Особенности построения письменной речи 

4  04.02-09.02 Использование средств письма для передачи мысли; 

возможность возвращения к написанному, 

совершенствования теста и т.п. 

Практикум 

5 11.02-16.02 Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспект план, реферат. 

Практикум 

6 18.02-22.02 Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению письменного высказывания. 

Образцы русской письменной речи. 

Практикум 

7 25.02-02.03 Речевая культура использования технических средств 

коммуникации 

Практикум 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 

8 04.03-09.03 Продумывание композиции высказывания: 

вступления, главной части, заключения. Вступление 

как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления.  

Практикум 

8 11.03-16.03 Основная часть речевого высказывания. 

Подчинённость доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении 

доказательств как условие развития главной мысли 

высказывания. Логические формы и приёмы 

изложения. 

Практикум 

10 18.03-22.03 Заключение и основная мысль текста (устного и 

письменного). Функция заключения. Варианты 

заключений. 

Практикум 

11 01.04-06.04 Смысловые части письменного текста и абзац. Разные 

способы связи частей текста и предложений. 

Практикум 



12 08.04-13.04 Логичность и упорядоченность мысли как требование 

к устному и письменному высказыванию. 

Практикум 

13 15.04-20.04 Использование специфических средств письма для 

точной передачи мысли; абзац, знаки препинания, 

заглавные буквы. 

Практикум 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств 

14 22.04-27.04 Работа над точностью и правильностью речевого 

высказывания. 

Практикум 

 

15 29.04-04.05 Точность словоупотребления. Основные причины 

нарушения точности речи. Коррекция неточно 

сформулированной мысли. 

Практикум 

16 06.05-11.05 Языковая норма и её признаки. Виды норм русского 

литературного языка. Вариативность норм. 

Практикум 

 

17 20.05-24.05 Оценка точности, чистоты, выразительности и 

уместности речевого высказывания, его соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Отчет группы 

 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет русского языка и литературы является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  

места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

Комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

1. Аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации; 

2. Компьютер; 

3. Мультимедиа-проектор;  

4. Интерактивная  доска; 

5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

6. Коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы;  

7. Выход  в Интернет; 

8. Портреты выдающихся русских писателей и критиков. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : «Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/


14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/  

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

