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Пояснительная записка. 

            Рабочая программа  к учебнику «Русское речевое общение» для 10 
класса создана на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта для основной общей школы 2004 года, 
примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
авторской  программы Шаталовой В. М., Зубакиной О. Н.- М.: изд-во МГОУ, 
2005г., учебника  Шаталова В. М., Зубакина О. Н. Учебное пособие для 
учащихся 10-11классов общеобразовательных учреждений Московской 
области.- М.: изд-во МГОУ, 2012г. и в соответствии образовательной 
программой МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород    

 МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю (региональный компонент), 
всего 34 часа в год. 
Уровень обученности и психологические особенности уч-ся позволяют 
использовать в рабочей программе планирование, предложенное авторами 
программы. 
 
     Программа учебного предмета «Русское речевое общение» определяет 
уровень коррекции и совершенствования речевой подготовки 
старшеклассников, формирование их речевой деятельности и речевого 
поведения, соответствующих социальному заказу современного общества и 
требованиям к формированию языковой личности. 
   Особенностью изучения русского языка в старших классах является то, что 
обучение ориентировано на коррекцию и совершенствование навыков и 
умений грамматически правильной, точной, логичной, выразительной, 
уместной и целесообразной устной и письменной русской речи; навыков и 
умений коммуникативно – целесообразного использования языковых средств 
в разных сферах и средах речевого общения. 
Содержание данного курса определено не только целью развития культуры 
русского речевого общения как доминирующего признака общей культуры 
выпускника школы, но и целью возрождения национального самосознания 
средствами языка, что определяет как теоретическо – практическое знание, 
так и воспитательно- патриотическое значение. 
Достижение этих целей  возможно лишь на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 
 
        Цели курса: развитие культуры русского речевого общения как 
доминирующего признака общей культуры выпускника; возрождение 
национального самосознания средствами языка. 



Количество часов – 34 

Требования к уровню знаний, умений и навыков.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
- осмысливать тему высказывания и строго соблюдать её границы; 
- подчинять своё высказывание основной мысли; 
- составлять план высказывания; 
- отбирать материал, касающийся темы высказывания; 
- излагать материал логически последовательно; 
- выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами; 
- совершенствовать своё высказывание; 
- собирать материал из различных источников и систематизировать его; 
- строить своё высказывание в определённой жанрово-композиционной 
форме; 
- соблюдать стилевое единство текста; 
- использовать эмоционально-экспрессивные и синонимические средства 
языка; 
- кратко записывать основное содержание текста; 
- строить устное публицистическое высказывание в композиционной форме, 
специфичной для устной речи.  

Содержание материала  

№ Название раздела Кол-во часов 
1. Речевое общение и речевое воздействие. 2 
2. Язык и речь 2 
3. Текст как результат речевой деятельности 8 
4. Культура речевого общения 6 
5. Устный русский текст. Общая характеристика. 2 
6. Письменный русский текст 4 
7. Литература как вид словесного ис-ва. 1 
8. Монологические и диалогические формы речи. 3 

9. Вторичный текст. Учебно-интеллектуальные 
цели создания текстов. 6 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/
п 

Тема занятия 

Кол-
во 
часо
в 

Дата 
проведен
ия 

 

Скорректи-
рованные 
сроки 
прохожден
ия 



1. 

Речевое общение и речевое воздействие 

Речь: понимание, восприятие, порождение 
русской речи 

  

1 

 

  

2. 

Язык-важнейшее средство человеческого 
общения. Русский национальный язык. 
Русский язык как государственный язык 
РФ 

1 

 

  

3. 
Язык и речь 

Основные виды речевой деятельности. 
1 

 
  

4. Речевое поведение.Речевая этика. 
Речевой этикет. 1    

5. 

Текст как результат речевой 
деятельности 

Основные признаки текста. Текст как 
смысловое и структурное 
единство.                                                       
           П.Р. 

1 

 

  

6.-
8. 

Функциональные стили и типы речи. 
Речевые и языковые особенности текстов 
отдельных стилей. 

С.Р. 

3 

 

  

9-
12. Жанры текстов разных стилей 4    

13-
15. 

Культура речевого общения. 

Нормы литературного языка. 
Орфоэпические, лексические, 
словообразовательные, морфологические, 
синтаксические, правописные, 
стилистические 
нормы.                                     П.Р. 

3 

 

  

16.
-
18. 

Владение коммуникативными качествами 
речи: умениями и навыками 
грамматически правильно, точно, 
логично, выразительно, уместно, 
целесообразно излагать свои мысли 

3 

 

  

19 

Устный русский текст. Общая 
характеристика. 

Звуковая организация текста. Интонация 
как средство передачи смысла и его 

 1 

 

  



эмоциональных характеристик. 

20. 
Словесное и логическое ударение. 
Невербальные средства общения. 
Обиходно-разговорный устный текст. 

1 
 

  

21-
22. 

Письменный русский текст. 

Стили течи как отражение национальной 
жизни и культуры в прошлом и 
настоящем, как средство сохранения 
непреходящих ценностей культуры в 
будущем. 

2 

 

  

23-
24. 

Жанры текстов. 

П.Р. 
2 

 
  

25. 

Литература как вид словесного 
искусства. 

Художественный текст: поэтический, 
прозаический, драматический. 

1 

 

  

26. 
Монологические и диалогические 
формы речи и текста 

Беседа 

1 

 

  

27. Спор (полемика). Дискуссия. 1    
28. Публичное выступление.                    П.Р. 1    

29. 

Вторичный текст. Учебно-
интеллектуальные цели создания 
текстов. 

План. 

1 

 

  

30. Конспект. 1    
31. Тезисы 1    
32. Реферат 1    
33. Аннотация.                      П.Р. 1    
34. Подведение итогов 1    
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