
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Искусство устной и письменной речи» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной речи в устной и письменной форме. В связи  с этим 

старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации речевого общения: создать 

тексты различных стилей и жанров; осуществлять  выбор  о организацию  языковых средств  в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией  общения; владеть различными видами 

монолога и диалога; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

соблюдать  нормы построения текста. Кроме того, ученики должны научится соблюдать  в 

практике речевого общения основные нормы современного русского литературного языка. И 

наконец, учащиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические  и речевые ошибки, недочеты и исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные  тексты. 

Программа нацеливает на развитие и совершенствование  навыков осмысленного выбора  

вида чтения  в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.       

       Предполагается активное использование интернет - ресурсов, особенно на этапе 

сбора и классификации материала по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его 

основе устного выступления.  В связи с этим целесообразно познакомить учеников с основными 

признаками гипертекста, который широко представлен в информационную  эпоху  прежде всего 

в новых информационных и коммуникационных технологиях.  Именно гипертекст является 

объектом интернет - чтения, а это означает, что школьник должен овладеть специфическими 

навыками информационно-смысловой переработки интернет  - публикаций, научиться 

пользоваться разнообразными гипертекстовыми контекстными ссылками, понимать смысл 

графических выделений, что формирует способность не только получать  разнообразную 

информацию, но и общаться в виртуальном пространстве. Нужно иметь в виду, что успешное 

овладение чтением как видом речевой деятельности обеспечивает и результативное 

использование элементарных форм дистанционного обучения с использованием гипертекстовых  

электронных справочников, электронных учебников, интернет -ресурсов. 

Таким образом, элективный курс поможет поднять общекультурный уровень 

современного школьника, чтобы он мог продолжить обучение  в образовательном учреждении 

высшей школы, владея новыми информационными коммуникационными технологиями. В связи 

с этим большое внимание  на занятиях должно уделяться  формированию коммуникативных 

общеучебных  умений, обеспечивающих результативность интерактивного общения. 

Старшеклассник должен по возможности овладеть различными формами такого общения: 

электронная почта, электронная конференция, виртуальный класс (чат), обмен файлами и др. 

Кроме того, целесообразно привлекать в работе  гипертекстовые электронные учебники, которые 

содержат задания на самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания 

коммуникативного характера и справочный материал. 



Прослушивание на занятии доклада одноклассника, осмысление услышанного, 

фиксация на письме основных положений выступления в виде таблицы, плана, схемы, конспекта, 

аргументированный анализ (рецензия) услышанного доклада, поиски уместных цитат из 

различных источников, подтверждающих или опровергающих определённые положения 

докладчика, способствует комплексному совершенствованию всех видов речевой деятельности 

     В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны с 

речемыслительными способностями и обеспечивают информационно – коммуникативную 

деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание её достоверности адекватно поставленной цели; развёрнутое обоснование своей 

позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. ); оценка и 

редактирование текста; овладение основными видами публичных выступлений(высказывание¸ 

монолог, дискуссия, полемика ) следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута) и т.п. 

Программа данного элективного курса рассчитана на 70 часов. 
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