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Пояснительная записка. 

 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и авторской программы М. Ю. Касумовой  Деловой 

русский язык. 10-11 классы.  

Элективный курс для учащихся 10 -11 классов, реализует компонент образовательного 

учреждения  учебного плана МБОУ «СОШ №91».  Программа рассчитана 69 часов: 10 класс – 35 

часов  (1час в неделю), 11 класс – 34 часа 1 час в неделю). 

 

Цели обучения школьников по курсу делового русского языка состоят в следующем: 

• Сформировать готовность к получению профильного высшего образования; 

• Обучить навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения; 

• Раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в официально-деловой речи); 

• Повысить общую речевую культуру; 

• Дать представление о нормах устной и письменной деловой речи; 

• Расширить активный словарный запас учащихся; 

• Сформировать знания о  значении специальной лексики, фразеологии, используемой в 

официально-деловом стиле. 

К основным задачам курса относятся: 

• Закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного  

языка; 

• Формирование языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной 

компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства 

коммуникации); 

• Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения 

(ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 

• Повышение культуры деловой речи и уровня культуры речевого поведения в сферах 

устной и письменной коммуникации; 

• Совершенствование общеучебных интеллектуальных, информационных умений и навыков 

в области деловой речи и делового общения; 

• Формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи) 
 Общая характеристика особенностей содержания курса 

            Программа элективного курса «Деловой русский язык» имеет практическую 

направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11  классах. 

Данный курс предназначен для  формирования и совершенствования  языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Следует отметить практическую 

направленность курса. Так, помимо специально выделенных уроков-практикумов (семинаров- 

занятий повторительно-обобщающего характера и  лабораторий- уроков анализа учащимися 

различных текстов под руководством учителя) предусмотрена по каждой теме  практическая 

работа. На практических занятиях материал закрепляется и активизируется  в виде изложения 

практических норм и правил, выполнения устных и письменных упражнений, преимущественно 

творческого характера. Главные методические принципы, реализуемые в курсе, - системность и 

коммуникативный подход в изучении материала, переход от простого к сложному. В 

теоретические и практические занятия включаются элементы стилистики, риторики, культуры 

речи, русского речевого этикета, паралингвистики, лингвокультурологии. 

Компетенция специалиста в определенной области характеризуется не только 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, но также развитыми социально-
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коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими 

креативный (творческий) уровень профессиональной деятельности. 
Описание места учебного курса в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом  на изучение элективного учебного предмета «Решение 

химических задач» отводится  69 часов в год (1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе), при нормативной 

продолжительности учебного года 35 учебных недель.  

Методы и формы 
Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно- урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки. Общие 

формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная.  

Срок реализации - на 2018- 2020 учебный год 

 
Основное  содержание элективного курса .10 класс 

Введение. (1ч.) 

Цели и задачи, структура и содержание курса. 

Деловая коммуникация.(12ч.) 

Культура делового общения. Формы и культура деловой коммуникации. 

Устное и письменное деловое общение. (11ч.) 

Деловой этикет. Риторика – часть культуры делового общения. Деловая коммуникация и 

паралингвистика. Документация – разновидность письменной деловой речи. 

Официально-деловой стиль.(5ч.) 

 Официально-деловой стиль как язык документов. Язык деловой переписки. Жанры письменной 

деловой речи. Деловые письма. Виды деловых писем. 

Нормы деловой речи. (6ч.) 

Языковые аспекты официально-делового стиля. Лексические нормы письменной и устной 

деловой речи. Фразеология деловой речи. Грамматические особенности письменной и устной 

деловой речи. Фонетические нормы и фонационные средства устной деловой речи. 
11 класс 

 Введение (1ч.) 
 Практическая направленность курса. Жизненная необходимость вырабатываемых в процессе изучения 

курса умений и навыков. 

 Признаки официально-делового стиля, его разновидности, жанры, языковые особенности (8ч.) 
Сфера использования: правовые, международные и деловые отношения. 

Разновидности официально-делового стиля: законодательный, дипломатический и деловой подстили. 

Жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ, заявление, характеристика, справка, нота, 

присяга, коммюнике и другие. 

Языковые особенности официально-делового стиля.  

Законодательный подстиль и его жанры (закон, устав, указ, гражданские и деловые акты и др.) 

Регулирование отношений между гражданами и государством. Графическое оформление текста (членение 

на сегменты, цифровое обозначение частей и т.п.). Особая манера, стиль изложения, языковые 

особенности.  

Нравственные нормы общества в статьях законов. 

 Дипломатический подстиль и его жанры 

(нота, меморандум, коммюнике, конвенция и др.). 

Обслуживание сферы международных отношений. Специфика лексики и фразеологии. Слияние с 

публицистическим стилем речи: эмоциональность и экспрессивность, связанные с содержанием текстов.  

 Административно-канцелярский (собственно-деловой) подстиль  

Деловые бумаги. Единая государственная система делопроизводства. 

Регулирование деловых отношений между людьми, учреждениями, гражданами и учреждениями. 

Юридическая обоснованность деловых бумаг, единая внешняя форма, общепринятое стандартное 

расположение частей.  

Разновидности деловых бумаг (18 часов) 
Три типа документов: документы, которые должны точно соответствовать принятому в обществе 

стандарту, иначе они не имеют юридической силы (паспорт, диплом и т.п.); документы, которые для 

удобства и быстроты оформляются на специальных бланках (справка, квитанция и т.п.); документы, в 
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которых общественно закреплен общий принцип составления, но языковые средства подбирает пишущий 

(автобиография, характеристика и т.п.). 

 Приказ. Распоряжение. Инструкция  

Стилевая окраска долженствования, императивность. Характер изложения. Языковые особенности, 

определяющие специфику документов. Отсутствие эмоциональности, экспрессивности. 

 Заявление. Заявка. Счет  

Заявление как официальное сообщение. Заявка и счет как документы, регулирующие материально-

денежные отношения. 

Стандартизация документов (воспроизведение по особым шаблонам). Построение, структурные части, 

графическое оформление текстов. Реквизиты. Варианты написания заявления.  

 Объяснительная записка. Докладная записка. Отчет  

Документы, содержащие письменное сообщение руководству о служебных делах. Схема составления, 

речевые клише. 

Типичные нарушения норм официально-делового стиля речи: несоблюдение правил составления и 

оформления документов, использование в деловых текстах разговорных и художественно-литературных 

средств языка. 

Доверенность. Расписка. Справка. Извещение  

Структурные части документов. Схема составления доверенности и расписки. Заверение подписи 

частного лица. Отличие расписки от квитанции. 

Изготовление бланков для справок и извещений.  

 Объявление  

Сущность объявления. Разновидности объявлений: сугубо официальные, частные, объявления-рекламы, 

объявления о предстоящих мероприятиях и др.  

Различия в написании объявления, зависящие от его назначения и сферы употребления. 

 Протокол простого и сложного типа  

Документ, содержащий запись выступлений участников собрания, совещания, заседания и принятые ими 

решения. 

Составление протокола по определенной форме. Понятие “протокольный язык”. Оформление 

выступлений в виде прямой и косвенной речи (описательно). 

Характеристика  

Документ, характеризующий учебную или профессиональную деятельность. Использование в 

производственной и научной сфере. 

Примерный план составления характеристики. 

Автобиография (служебная и литературная)  

Жизнеописание какого-либо лица, составленное им самим. Использование речевых средств разных стилей 

речи.  

Автобиография как деловой документ, предназначенный для административных учреждений. Строгость и 

лаконичность в изложении материала, отсутствие эмоциональности, неуместность образных средств 

языка, соответствие стандарту. 

Автобиография как литературно-публицистическое произведение. Признаки художественного стиля речи 

в литературной автобиографии. 

 Анкета. Резюме  

Назначение анкеты. Разновидности анкет. Использование специальных бланков для анкетирования. 

Переосмысление слова “резюме” в современной деловой речи. Резюме как деловой документ. 

Практические рекомендации по составлению резюме. 

Устные формы деловой речи (7) 

 Устные формы деловой речи: доклады на деловых совещаниях, выступления на заседаниях, служебный 

диалог.  

Сохранение основных признаков деловой речи (точность, ясность, лаконичность и т.д.). Отличия устных 

форм деловой речи от письменных.  

Нарушение стилистической нормы: построение устных официальных выступлений по законам 

письменной речи.  

Язык рекламы  

Особое место рекламы в современной жизни. Разновидности рекламы. Использование различных 

языковых (и внеязыковых) средств, в зависимости от содержания и назначения рекламы. Соблюдение 

норм литературного языка и этических норм. Практическое овладение языком рекламы. 

 Повторение и обобщение (1ч.)   Употребление средств официально-делового стиля за его пределами. 

Опасность “канцелярита” (К.Чуковский). 

Итоговое занятия. Рефлексия (1ч.) 
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Подведение итогов работы по изучению курса “Деловая речь”, определение степени полезности и 

качества полученных учащимися знаний, выяснение степени прочности выработанных у них умений и 

навыков по грамотному составлению различных деловых бумаг. 

 

Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

Должны уметь:  

• владеть стилистическими нормами, уметь оценивать деловой текст с точки зрения 

соблюдения в нем стилистических норм;  

• понимать природу стилистических ошибок; уметь находить в деловых бумагах 

стилистические ошибки, характерные для делового стиля, и исправлять их, т.е. владеть 

навыками стилистической правки текста;  

• уметь пользоваться справочной литературой в целях получения необходимой 

информации;  

• активно владеть коммуникативно значимыми жанрами официально-делового стиля, т.е. 

уметь правильно составлять и оформлять характеристику, заявление,  

• автобиографию, резюме, доверенность и другие деловые бумаги.  

Должны знать: 
• назначение официально-делового стиля;  

•  языковые средства, характерные для официально-делового стиля, уметь правильно их 

выбирать и употреблять при составлении деловых бумаг;  

•  понятия “подстили деловой речи”, “жанры речевых произведений”, “стилистическая 

норма”, “регламентированность речи”, “шаблон”, “стандартизация текста” и другие. 

Результатом освоения курса «Деловой русский язык» должно стать сознательное 

отношение к ресурсам языка, что обеспечивает эффективность его использования в сферах 

делового общения. Материалы курса закладывают теоретические основы  повышения общей 

речевой культуры школьников. При освоении курса требуются самостоятельная работа со 

словарями, привлечение справочной и дополнительной литературы, работа в сети Интернет, 

анализ текстов по предложенной проблематике. 

 

 

Учебно-методический комплект 

1) Касумова М.Ю. Деловой русский язык. 10-11 классы: метод. пособие для учителя для 

ст.профильной шк./ М.Ю. Касумова. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 63с. – 

(Профильное обучение).  

2) Касумова М.Ю. Деловой русский язык. Практикум. 10-11 классы. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 

86 с. – (Профильное обучение). 

3) Касумова М.Ю.Деловой русский язык. 10-11 классы: учебное пособие – М.: ВЛАДОС, 

2008. – с. 122 – (Профильное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

Тематический план 

10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов Контроль 

1. Введение  1  

2. Деловая коммуникация 12 Практикум - 2 

3. 
Устное и письменное деловое 

общение 
11 

Практикум -2 

4. Официально-деловой стиль 5 Практикум - 1 

5. Нормы деловой речи 6 Практикум - 1 
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Календарно-тематический план 

 10 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Плановые сроки 

прохождения 

10а 10б 

1  Введение. Цели и задачи, структура и содержание курса. 1   

 Деловая коммуникация 12   

2  Деловое общение. Его виды. 1   

3  Особенности деловой речи. 1   

4  Жанровые разновидности письменного и устного общения. 1   

5   Речевая ситуация деловой  коммуникации. 1   

6  Деловая беседа: виды и структура. 1   

7  Деловое совещание как жанр делового общения. 1   

8  Пресс-конференция как жанр делового общения. 1   

9  
Инновационные формы делового общения ( (Презентация, 

брифинг и т.д.) 
1   

10  
Традиционные жанры деловой коммуникации (Публичные речи. 

Интервью. Комментарий) 
1   

11  Публичные речи. Практикум. 1   

12  
Специфические жанры деловой коммуникации (Спор. Дискуссия. 

Полемика. Дебаты. Прения) 
1   

13  Спор.  Его жанровые разновидности. Практикум. 1   

 Устное и письменное деловое общение 11   

14  Виды этикета. 1   

15  Речевой этикет. Деловая этика. 1   

16  
 Наиболее распространенные жанры речевого этикета в деловом 

общении. 
1   

17  Практикум. Жанры речевого этикета в деловом общении. 1   

18  Эмоциональность речи. Средства ее создания. 1   

19  Риторические фигуры. 1   

20  Виды вопросов, употребляемых в деловом взаимодействии. 1   

21  Паралингвистика 1   

22  Невербальная коммуникация 1   

23  Энергетика  речи. 1   

24  
Практикум по теме «Риторика – часть культуры делового 

общения»  
1   

 Официально-деловой стиль. Жанры деловой речи. 5   

25  
Функциональные стили русского языка. История официально-

делового стиля 
1   

26  Официально-деловой стиль как язык документов. 1   

27  Язык деловой переписки. Жанры письменной деловой речи 1   

28  Деловые письма. Виды деловых писем 1   

29  
Практикум по теме «Официально-деловой стиль. Жанры деловой 

речи» 
1   

 Нормы деловой речи 6   

30  Особенности лексики и фразеологии деловой переписки. 1   

31  Особенности синтаксиса деловой переписки. 1   

32  Грамматические особенности деловой речи 1   

33  Синтаксис устной и письменной деловой речи. 1   

34  Фонетические нормы деловой речи. 1   

35  Практикум по теме «Нормы деловой речи» 1   
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Тематический план  

 11 класс 

 

№ Название раздела Количество часов Контроль 

1.Введение 1  

2.
Разновидности официально-делового 

стиля 
8 

 

3.Разновидности деловых бумаг 18  

4.Устные формы деловой речи 7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Календарно- тематический план  

11 класс 

 
№ 

пп 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

11а 11б 

1 Введение. Цели и задачи, структура и содержание курса.  1   

 Разновидности официально-делового стиля 8   

2 Принципиальное отличие официально – делового стиля речи от 

других функциональных стилей. 

1   

3 Разновидности официально-делового стиля, жанры. 1   

4 Языковые особенности официально – делового стиля 1   

5 Регулирование отношений между гражданами и государством. 

Реализация в государственных документах двух функций языка: 

информативной (сообщение) и волюнтативной  (повеление).  

1   

6 

 

Законодательный подстиль и его жанры (закон, указ, устав, 

гражданские и деловые акты и др.).  

1   

7 Дипломатический подстиль и его жанры (нота, меморандум) 1   

8 Дипломатический стиль и его жанры (коммюнике, конвенция и 

др.) 

1   

9 Административно-канцелярский (деловой) подстиль. Деловые 

бумаги. Единая государственная система делопроизводства.  

1   

 Разновидности деловых бумаг 18   

10 Приказ. Распоряжение.  1   

11 Инструкция. 1   

12 Заявление как официальное сообщение. 1   

13  Заявка и  счёт как документы, регулирующие материально – 

денежные отношения  

1   

14 Документы, содержащие письменное сообщение руководству о 

служебных  делах. Объяснительная записка 

1   

15 Документы, содержащие письменное сообщение руководству о 

служебных делах. Докладная записка. Отчет 

1   

16 Доверенность. Расписка. Схема составления доверенности и 

расписки 

1   

17 Справка. Извещение. 1   

18 Объявление. Разновидности объявлений: сугубо официальные, 

частные, объявления – рекламы, объявления о предстоящих 

мероприятиях  

1   

19 Протокол простого и сложного типа. 1   

20 Составление протокола по определенной форме. Своеобразие 

речевого стиля протоколов. 

1   

21 Характеристика – документ, характеризующий учебную или 

профессиональную деятельность 

1   

22 Примерный план составления характеристики. Особенности 

оформления  

1   

23 Автобиография – жизнеописание какого – либо лица, составленное 

им самим. Схема составления, оформление 

1   

24 Автобиография как деловой документ 1   

25 Автобиография как литературно – публицистическое произведение 1   

26 Анкета. Разновидности анкет 1   

27 Резюме. Практические рекомендации по составлению резюме 1   

 Устные формы деловой речи 7   

28 Устные формы деловой речи: доклады на деловых совещаниях, 

выступления на заседаниях. 

1   
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29 Служебный диалог 1   

30 Нарушение стилистической нормы: построение устных 

официальных выступлений по законам письменной речи 

1   

31 Язык рекламы. 1   

32 Разновидности рекламы 1   

33 Повторение и обобщение изученного. 1   

34 Итоговое занятие. Рефлексия. 1   

 

 

 

 

 
 




