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                                       Пояснительная записка 
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Рабочая программа  курса «Речевой портрет современника» предназначена для 

учащихся 11 класса и способствует формированию умения добывать, обрабатывать 

информацию и грамотно ею пользоваться;  умение точно оценить образовательный 

уровень и социальный статус собеседника по его речи; представление о правилах 

использования языка в различных сферах, знание жанровых особенностей. Владение 

культурой устной и письменной речи, искусством общения, навыками активного речевого 

воздействия  может быть необходимым во многих современных профессиях. 

     Новизна программы: 

- в логике построения учебного материала, для формирования навыков лингвистического 

анализа; 

- в систематизировании занятий для постепенного накопления умений: осмысление 

найденных материалов, создание словарей и словарных статей, написание собственного 

текста, создание текста с опорой на образец; 

- в предоставлении большого количества разнообразных упражнений и тестовых заданий. 

Варианты заданий и занятий позволяют учителю использовать материал в зависимости от 

индивидуальных особенностей класса или группы учащихся. 

    Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусства речевого общения, 

формировании умений применять полученные знания на практике, обеспечении 

сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых действий и 

риторических способностей, логики мышления, подготовки конкурентоспособного 

ученика. 

     Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал 

постигается учащимися через опыт анализа материалов (средств массовой информации, 

речи в повседневном общении, языка виртуального общения, языка современных 

художественных произведений), при этом особое внимание уделяется развитию устной и 

письменной речи. 

Цель элективного курса  «Речевой портрет современника»: 

- формирование у учащихся высокой коммуникативной, языковой, лингвистической, 

эстетической и нравственной компетенции. 

Задачи курса: 
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1. Выявить современные проблемы культуры русской речи.  

2. Выработать у учащихся чувство языковой ответственности. 

3. Обобщить знания учащихся  о нормах литературного языка. 

4. Выработать у учащихся лингвистическое чутьё. 

5. Выработать любовь к хорошей, правильной речи. 

6. Выработать нетерпимость к «порче» языка, пристрастию к штампам, неоправданному 

снижению стиля. 

7. Помочь учащимся овладеть способами самостоятельной работы с информацией. 

    Цели и задачи образовательной области и учебного курса 

Теоретические: 

- освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности, 

функциональных стилях русской речи, стилистических ресурсах русского языка, 

коммуникативных качествах речи, нравственной стороне речевой деятельности, речевом 

этикете. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов, 

логики мышления. 

Практические: 

- овладение умением проводить отбор языкового материала и его лингвистический и 

стилистический анализ; 

- совершенствование коммуникативных умений; 

- овладение культурой устной и письменной речи, навыками речевого воздействия; 

- владение родным языком дает личности возможность полно реализовать себя в 

профессии и в творчестве. 

Программа рассчитана  на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Содержание учебного курса «Речевой портрет современника»  
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11 класс 

Введение (4 часа) 

Цели и задачи элективного курса «Речевой портрет современника». 

«Языковой вкус эпохи». Отечество. Язык. Культура. Мотивы к овладению высоким 

уровнем культуры речи. Лингвистическое исследование современных проблем русского 

языка. Диагностика уровня культуроведческой  и коммуникативной компетенции 

учащихся 

 

Раздел 1. (5 часа) 

Культура речи: общие понятия. 

Язык и речь. Уровни владения языком. Основные единицы речевого общения. 

Литературная норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Система норм. 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты речевой культуры. Практическая 

работа по культуре речи. 

 

Раздел 2. (8 часа) 

 Судьба функциональных стилей в современной языковой ситуации. Речь как показатель 

социального статуса говорящего. 

Речевое воздействие. Основные факторы речевого воздействия. Практическое занятие 

«Секреты стилистики». 

 

Раздел 3. (3часа) 

Язык повседневного общения. Особенности общения в Интернете. Язык виртуального 

общения. Чат, форум, электронная переписка. Правила общения в Интернете. Аргументы 

ЗА и ПРОТИВ грамотности в сети. Практическое занятие «Как говорит современный 

подросток». 
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Раздел 4 (11 часов) 

 Средства массовой информации и речевая культура современника.  Виды СМИ. Функции 

СМИ. Речевая агрессия и речевая манипуляция. «Языковая» игра в СМИ. Особенности 

языка рекламы. Текстовая реклама. Виды рекламы. Структура рекламного текста. 

Языковые средства современной рекламы. 

  Погружение в тайну Слова. 

Речевой портрет в современной художественной прозе. 

 «Мой современник. Каков он?»  

Круглый стол. 

 

 

Тематическое планирование  с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование элективного курса  для 11 «А» класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

-Совершенствование навыков общения учащихся с учителем и друг с другом. 

-Воспитание культуры общения . 

-Воспитание любви к иностранному языку путем развития любви к родному языку. - 

воспитание сознательного, ответственного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе ученик: 

- овладевает глубокими и систематизированными знаниями; 

- способен работать над разнообразной информацией; 
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- может корректно выразить свое мнение по различным проблемам. 

Предлагаемая программа учит учащихся не забывать о языковой ответственности, учит 

отбирать и анализировать материал, учит использовать языковую систему в различных 

сферах общественной жизни. 

 

чувство гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощь, отзывчивость, 

вежливость, отрицательное отношение к вредным привычкам, ценность физического 

здоровья , товарищество, доброта, деликатность, вежливость, скромность, 

дисциплинированность, ответственность, честность,  гордость и скромность, 

требовательность к себе, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 

аккуратность, добросовестность, чувство долга, трудолюбие, добросовестность, 

озабоченность неудачами товарищей, радость сопереживания их успехам,  бережное 

отношение к имуществу школы и учебным пособиям, максимальная работоспособность на 

уроке, трудолюбие. 

 

Тематическое планирование  по элективному курсу «Речевой портрет 

современника»  для 11 класса  

на 2021 - 2022 учебный год ( учитель В.Г.Шпилевская) 

№ 

урока 
Наименования разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Практические, 

творческие 

работы  

            Дата 

План Факт 

Введение (4 ч) 
 

   

1 
Тема 1. Цели и задачи курса «Речевой портрет         

современника». «Языковой вкус эпохи». 
1 

  06.09 

2 
Отечество. Язык. Культура. Мотивы к 

овладению высоким уровнем культуры речи 
1 

  13.09 

3 
Лингвистическое исследование современных 

проблем русского языка 
1 

  20.09 

4 Диагностика уровня культуроведческой  и 

коммуникативной компетенции учащихся 
1   27.09 

Раздел 1.Культура речи: общие понятия. (5ч) 
 

   

5 Язык и речь. Уровни владения языком. 1   04.10 

6 Основные единицы речевого общения. 1   11.10 

7 Литературная норма как основа, 1   18.10 
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обеспечивающая коммуникацию. Система 

норм. 

8 Три аспекта речевой культуры 1   25.10 

9 
Практикум по теме: «Культура речи: общие 

понятия». 
1 

Практическая 

работа №1по 

культуре речи 

 08.11 

Раздел 2. Функциональные  стили  (8ч) 
 

   

10 
Судьба функциональных стилей в 

современной языковой ситуации. 
1 

  15.11 

11 Речь как показатель социального статуса 

говорящего 
1   22.11 

12 
Речевое  воздействие. Основные факторы 

речевого воздействия. 
1 

  29.11 

13 
«Особенности речи представителей моей 

будущей профессии» 
1 

Сочинение - 

эссе 

 06.12 

14 
Собеседование при приеме на работу как 

речевой жанр 
1 

  13.12 

15 Презентация как речевой жанр 1   20.12 

16 «Секреты стилистики» 1 Практикум  27.12 

17 
«Лексическая стилистика», «Тайна 

происхождения слова», «Стилистика частей 

речи». 

1 

Коллективная 

работа в 

группах: мини-

доклады 

 10.01 

Раздел 3.Язык повседневного общения (2ч) 
 

   

18 Особенности общения в Интернете 1   17.01 

19 Как говорит современный подросток 1   24.01 

Раздел 4. СМИ и художественная литература    

(11ч)  

   

20 Средства массовой информации и речевая 

культура современника 
1   31.01 

21 Языковая» игра в СМИ. 1   07.02 

 22 
Особенности современного интервью-

портрета 
1 

  14.02 

23 Место агрессии в телевизионных передачах 1   21.02 

24 Речевая манипуляция в политической речи 1   28.02 

25 Особенности языка современной рекламы. 1   14.03 

26 Погружение в тайну Слова. И. А. Бунин 1   21.03 
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рассказ «Красавица» 

27 

Речевой портрет в современной 

художественной прозе ( на примере рассказов 

Л. Петрушевской) 
1 

  04.04 

28 
Создание синквейна, написание продолжения 

рассказа 
1 

Практическая 

работа 

 11.04 

29 Мой современник. Каков он? 1   18.04 

30 Тематические группы слов 1   25.04 

31 Жаргон  1   16.05 

32 Бранные слова 1   23.05 

33 Лингвистические задачи 1 Практикум   

34 Итоговый тест 1    

 

 

Лист корректировки тематического планирования 

Предмет__элективный курс по русскиому языку 

Класс_11 «А» 

Учитель_Шпилевская В.Г. 

2021 - 2022 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 
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