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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективным курсам   в 10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 авторской программы М.Ю.Касумовой Деловой русский язык. 10-11 классы // Касумова М.Ю. 

Деловой русский язык. 10-11 классы : метод. пособие для учителя ст. профильной шк. / 

М.Ю.Касумова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику с использованием УМК: 

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

шк. / М.Ю.Касумова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет  

 

2. Содержание рабочей программы 

    Деловое общение: устное – письменное. Диалогическое - монологическое. Межличностное - 

публичное. Непосредственное - опосредованное. Контактное - дистантное 

Особенности деловой речи: Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение  

Жанровые разновидности письменного и устного общения: Письменная и устная  деловая речь. 

Организационно-распорядительная документация. Реклама. Деловые бумаги. Лексика, грамматика, 

синтаксис языка деловых документов 

Формы и культура деловой коммуникации:  

Деловая беседа. Структура деловой беседы: 1) начало; 2) передача информации; 3) аргументирование; 

4) опровержение доводов собеседника; 5) принятие решений. Деловая беседа по телефону 

Деловое совещание: 

 Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и окончания совещания. Место 

проведения 

Пресс-конференция: 

Структура пресс-конференции. Правила проведения пресс-конференции. Вводная часть. Приветствие. 

Объяснение. Программа. Представление выступающих 

Инновационные формы делового общения: 

Презентация. «Круглый стол». Собрание акционеров. Брифинг. Выставка и ярмарка товаров 

Традиционные жанры деловой коммуникации: 

Публичные речи. Интервью. Комментарий. Требования к публичной речи: Инвенция. Диспозиция. 

Элокуция. Меморио 

Специфические жанры деловой коммуникации: 

Спор. Полемика 

Специфические жанры деловой коммуникации: Групповая дискуссия. Прения 

Деловой этикет: Деловая этика. Виды этикета. Воинский этикет. Дипломатический этикет. Церковные 

(православный) этикет. Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет 

Этикетная формула. Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение. Предложение. 

Приглашение 

Риторика – часть культуры делового общения: Эмоциональность речи. Метафора. Ирония. Парадокс. 

Намек. Градация. Виды вопросов, употребляемых в деловом взаимодействии 

Паралингвистика Невербальная коммуникация Энергетика речи Функциональные стили русского 

языка История официально-делового стиля Язык деловых бумаг 



 

 

3. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предполагается, что, усвоив программу курса «Деловой русский язык», учащиеся будут иметь опыт: 

 говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

 уметь излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении; 

 уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему; 

 знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого 

этикета; 

 усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой письменной 

и устной речи; 

 следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

 определять цель и понимать ситуацию общения; 

 учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

 прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

 направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

 трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и т.д.); 

 осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля; 

 развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового русского 

языка. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Деловое общение: устное – письменное. Диалогическое - монологическое. 

Межличностное - публичное. Непосредственное - опосредованное. Контактное 

- дистантное 

2 13.09  Деловое общение: устное – письменное. Диалогическое - монологическое. 

Межличностное - публичное. Непосредственное - опосредованное. Контактное 

- дистантно 

3 20.09  Особенности деловой речи: Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение  

4 27.09  Особенности деловой речи: Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение  

5 04.10  Жанровые разновидности письменного и устного общения: Письменная и 

устная  деловая речь. Организационно-распорядительная документация. 

Реклама. Деловые бумаги. Лексика, грамматика, синтаксис языка деловых 

документов 

6 11.10  Жанровые разновидности письменного и устного общения: Письменная и 

устная  деловая речь. Организационно-распорядительная документация. 

Реклама. Деловые бумаги. Лексика, грамматика, синтаксис языка деловых 

документов 

7 18.10  Формы и культура деловой коммуникации:  

Деловая беседа. Структура деловой беседы: 1) начало; 2) передача 

информации; 3) аргументирование; 4) опровержение доводов собеседника; 5) 

принятие решений. Деловая беседа по телефону 

8 25.10  Формы и культура деловой коммуникации:  

Деловая беседа. Структура деловой беседы: 1) начало; 2) передача 

информации; 3) аргументирование; 4) опровержение доводов собеседника; 5) 

принятие решений. Деловая беседа по телефону 



 

9 08.11  Деловое совещание: 

 Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и окончания 

совещания. Место проведения 

10 15.11  Деловое совещание: 

 Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и окончания 

совещания. Место проведения 

11 22.11  Пресс-конференция: 

Структура пресс-конференции. Правила проведения пресс-конференции. 

Вводная часть. Приветствие. Объяснение. Программа. Представление 

выступающих 

12 29.11  Пресс-конференция: 

Структура пресс-конференции. Правила проведения пресс-конференции. 

Вводная часть. Приветствие. Объяснение. Программа. Представление 

выступающих 

13 06.12  Инновационные формы делового общения: 

Презентация. «Круглый стол». Собрание акционеров. Брифинг. Выставка и 

ярмарка товаров 

14 13.12  Инновационные формы делового общения: 

Презентация. «Круглый стол». Собрание акционеров. Брифинг. Выставка и 

ярмарка товаров 

15 20.12  Традиционные жанры деловой коммуникации: 

Публичные речи. Интервью. Комментарий. Требования к публичной речи: 

Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Меморио 

16 27.12  Традиционные жанры деловой коммуникации: 

Публичные речи. Интервью. Комментарий. Требования к публичной речи: 

Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Меморио 

17 17.01  Специфические жанры деловой коммуникации: 

Спор. Полемика 

18 24.01  Специфические жанры деловой коммуникации: 

Спор. Полемика 

19 31.01  Специфические жанры деловой коммуникации: Групповая дискуссия. Прения 

20 07.02  Специфические жанры деловой коммуникации: Групповая дискуссия. Прения 

21 14.02  Деловой этикет: Деловая этика. Виды этикета. Воинский этикет. 

Дипломатический этикет. Церковные (православный) этикет. Светский этикет. 

Служебный (деловой) этикет. Сетикет 

22 21.02  Деловой этикет: Деловая этика. Виды этикета. Воинский этикет. 

Дипломатический этикет. Церковные (православный) этикет. Светский этикет. 

Служебный (деловой) этикет. Сетикет 

23 28.02  Этикетная формула. Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. 

Извинение. Предложение. Приглашение 

24 07.03  Этикетная формула. Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. 

Извинение. Предложение. Приглашение 

25 14.03  Риторика – часть культуры делового общения: Эмоциональность речи. 

Метафора. Ирония. Парадокс. Намек. Градация. Виды вопросов, 

употребляемых в деловом взаимодействии 

26 21.03  Риторика – часть культуры делового общения: Эмоциональность речи. 

Метафора. Ирония. Парадокс. Намек. Градация. Виды вопросов, 

употребляемых в деловом взаимодействии 

27 28.03  Паралингвистика 

28 04.04  Паралингвистика 

29 11.04  Невербальная коммуникация 

30 18.04  Невербальная коммуникация 



 

31 25.04  Энергетика речи 

32 10.05  Энергетика речи 

33 17.05  Функциональные стили русского языка 

34 24.05  История официально-делового стиля 

35 31.05  Язык деловых бумаг 

 


