
Рецензия
на лрограмý{у :)лек],ивног0 курса

КИСкУсство устной и письý{енной речи)) для обучающихся 1l-x классов,
составленную Онопа Татьяной Николаевной,

учителем русского языка и литературы МБОУ СОШ J\Ъ27
с, Львовского МО Северский район.

ЭЛективныri курс разработан для у{ащихся l l класса, рассчитан на 68 часов,
СООТВеТСТВУет :3апросам }ftIаlлихся" налравлеI] активизироватъ fJознавателъяую
деятельнссть школьникOв. CTp5zKTypa Программы соответствует предъявляемым
ТРебОваниям: пояснительцая записка? содержание, перечень основ[лых yмений,
теL{атическOе планирование, список литерат!ры для учашихся и ,ччителя. В
структ}Ру курса введенЫ ВИдЫ творчесКой И практической деятельности учаIцихся
по указанным темам.

элективный курс кискусство 1zстной и письменной речи)) поможет ilод}tять
ОбuДеКУЛьтУРный урове}lь современного школьника, чтобы он мог продолх(ить
ОбУrеНие в образователъном учрежде}Iии высшей школы, владея новыми
инфорп,rационными коммУЕикационrъlми технологиями, В связи с этиý,т большое
ВНИМаНИе на Занятиях должно уделяться формированию коh{I\{уникативных
ОбТТrgУЦgбных умеЕий, обеспечивающих результативность интерактивного общения
(электронная почта, электронная конференция, чат, обмен файлами и др ) в
РеЗУЛЬТаТе ОбУчения старrlrеклассники пол}Iчат возможЕIOсть совершенствовать и
расширять круг общеучебных уп,rений и навыков, способов деятельнос-ги" которые
связаны с речемыслительньiми способностями и обеспечивают информационно-
коммуникативную деятелъностъ: целенаправленнылi поиск информацrrи в
источниках разлиttного типа, кри,гическOе оценивани8 ее достоверности адекватно
поставленной цели: развернутое обоснование своей rтозиции с приведением
аргумеЕтов; осп{ыслеяпый выбор вида чтения в соотвgтс"rвии g пСстаЕJтеняой целью
(ознакомителъное, просl\{оТровое, поисковое и др.); оцеЕка и редактирование текста.
овладение основными видами гrубличных выступлений (высказывание, монолог,
дискусс]rя, полемика), следование этическ}лý{ яOрмам и прави.цам ведениlI диалога
(лиспута) и т,п. В условиях гуманитаризации сOвре]\{енного образования и
диЕlамиЧеского развития современного Обтт{ggаgз курс KI,IсKyccTBo устной и
п}lсьменной речи> актуrtлен как в теоретическоN{. так и в практическоý{ отношении.
fiанный курс призван усилить внимание к проблеме пись]\{енного общения,
восполнить недостающие знаftия. имеющие большое значение в д;tльнейшей жизни,
он направлен на формирование активкоli личнOсти, способной жить и работать в
соответствии с требованиями и реч}JI}Iями современного мира.
овладение курсоlи псзволит в будушем достичь rrрофесси0}1аJrьнOг0 и карьер}rого
роста в любой сфере деятельности.
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