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                                    I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс "Русское речевое общение" В.М. Шаталовой и О.Н. Зубакиной (10-11 класс) 

составляет региональный компонент содержания общего образования в Московской 

области.   

Рабочая программа по региональному курсу «Русское речевое общение» для 11 класса 

разработана на основе авторской программы В.М.Шаталовой, О.Н.Зубакиной 

(В.М.Шаталова, О.Н.Зубакина. «Русское речевое общение. Методическое пособие для 

учителя». – М., 2015).  

                                                 Статус документа 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

(приказМинобрнаукиРФот17.12.2010года№1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«Овнесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010г.N1897» 

 приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в плановом режиме в образовательных организациях в 

Московской области»; 

 приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области» 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.06.2019г. № 535, от 20.06.2019 г. № 581, от 05.07.2019г. №629 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2017 г. № 253"; 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Акуловской средней общеобразовательной 

школына 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие приказом по школе 

№ 287 от 01.09. 2019 года); 

учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской средней 

общеобразовательной школы на 2019-2020 учебный год. 
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 В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год данная 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) из регионального 

компонента. Согласно действующему Базисному плану  на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. В связи с тем, что 2 урока 

выпадают на праздничные дни, то вместо 34  уроков будет проведено 32 урока. 

Программа будет пройдена за счёт уплотнения материала. Уроки будут объединены 

и проведены. Уменьшено количество часов на изучение тем: «Повторение». 

Тип программы: базовая программа по региональному курсу «Русское речевое 

общение». 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием 

В.М.Шаталовой, О.Н.Зубакиной «Русское речевое общение. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Московской области» - 

М,2016, рекомендованным Министерством образования Московской области  к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 Цель: углубление представлений  обучающихся о социальной функции 

русского языка и социализации личности.  

 Задачи: 

Образовательные: 

1. Дать знание о языке как средстве общения и взаимодействия друг с другом, 

средстве познания деятельности, хранения и усвоения знаний о национальной 

культуре русского народа и культуре мирового сообщества. 

2.  Обогащать учеников сведениями о культуре русского речевого поведения, речевой 

этики, речевого этикета.  

3. Познакомить с речевыми идеалами русской нации.  

4. Способствовать коммуникативной компетентности школьников и  возрождению 

национального самосознания средствами языка.  

5. Осуществлять дополнительную подготовку учащихся к экзаменам по русскому 

языку в 11 классе. 

Воспитательные: 

1. Формирование нравственной и языковой  культуры школьников; 
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2. Формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. Формирование толерантности широты мировоззрения, гуманизма; 

5.  Развитие личностных качеств школьников на основе примеров изхудожественной 

литературы: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Универсальные учебные действия, которые будут сформированы при реализации 

данной программы:  

1. Личностные 

у ученика будут сформированы: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и межнациональном 

общении; сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;   

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой 

край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  

уверенности в его великом будущем;  
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7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества,  уважающего закон и 

правопорядок,  осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества,  обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;   

8) сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества;  готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной 

деятельности: образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  

коммуникативной и др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего 

и младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

ученик получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

русскому языку; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

 

2. Метапредметные 

 

Ученик научится: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно 

осуществлять,  контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную,  деятельность;  использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;   

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владеть навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию,  получаемую из различных 

источников;  

Ученик получит возможность научиться: 

-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-  владеть языковыми средствами –  умение ясно,  логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   

-  владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 

3. Предметные: 

Ученик научится: 

1) сформировать представления о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформировать представления о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владеть знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владеть умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформировать умения лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;   

 6) уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  владеть различными приемами редактирования текстов;   

-  сформировать умения проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

-  понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

-  владеть навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста, в том числе новинок современной литературы; 

-  уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКОЕ 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; 

 подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 

 составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную мысль 

высказывания; 

 отбирать материал, касающийся высказывания; 
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 излагать материал логически последовательно, в соответствии с планом; 

 правильно выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами 

(лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

 совершенствовать свое высказывание. 

 

Учащиеся научатся: 

 собирать материал из различных источников и систематизировать его; 

        строить свое высказывание в определенной жанровокомпозиционной форме 

(повествование, описание, рассуждение) и с использованием сложных 

композиционных форм (например, повествование с элементами описания, 

описание с элементами рассуждения и т.п.); 

 соблюдать стилевое единство текста; 

       использовать эмоционально-экспрессивные средства языка; 

 использовать синонимические средства языка (лексические, морфологические, 

синтаксические); 

 кратко записывать основное содержание текста (составление тезисов и 

конспектов); 

-         строить устное публицистическое высказывание в композиционной форме, 

специфичной для устной речи: сообщение, доклад, выступление (дискуссионное, 

агитационное, приветственное и др.).  

Ученик получит возможность научиться 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

- извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

- овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

- уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

- участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации. 
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II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КУРСА  

«РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ» В 11 КЛАССЕ  ( 34часа в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и темы 

уроков 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

План 

прохожден

ие 

программ

ы 

Фактичес

кое 

прохожден

ие 

программ

ы 

1. 

Вступительное занятие. Требования 

к составлению библиографической 

справки. Виды оформления рабочих 

записей 

 Оформление 

библиографической справки 

  

 

 

2-3 
Речевое общение и речевое 

воздействие. 
Речевая коммуникация 

Изучение и конспект задания 

№6 

  

4. 

Характеристика текстов с 

примерами речевого поведения 

Практикум 

Инструкция: характеристика 

речевого поведения 

  

 

 

5 

Язык и речь. Основные виды 

речевой деятельности. 
Какой бывает язык? Лексические и 

изобразительно-выразительные 

средства языка 

Анализ информационных 

справок на стр. 17,18, 24 

Перспективное задание по 

проектной работе 

«Лексические и 

изобразительно-

выразительные средства 

языка» 

  

6. 

Лексические и изобразительно-

выразительные средства языка.  

Анализ текст «Самоанализ. Нужен 

ли он?» 

Задание 19. 

Программа. Задания к 

текстам. 

Подготовка к зачёту 

Составление памятки. 

  

 

 

 

7. 

«Воспитание чувств» 

Письмо А.П.Чехова брату Николаю 

Практикум. «На пороге 

XXIвека. Воспитание 

чувств» 

  

8. 

Владение русской речью в 

повседневной жизни. 

Классификация речевых ошибок 

Задание 22. Анализ примеров 

из методического пособия 

для экспертов части С ЕГЭ. 

Запись таблиц. Исправление 

ошибок 

  

9. 

Текст как результат речевой 

деятельности.  

 (7 часов) 
Основные признаки текста. Работа 

по статье А.И.Горшкова «Понятие о 

тексте и его строении» 

Перспективное задание по 

проектной работе 

«Типология текстов и 

функциональные стили 

речи» 

  

10 
Практикум. Сравнительный анализ трёх 

текстов о берёзе. 
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 Определение признаков текста 

11 
Практикум.  

Определение признаков текста 

Сравнительный анализ трёх 

текстов о берёзе. 

  

12 Комплексный анализ текста 

 

Работа с текстом   

13 

Практикум. Анализ поэтических 

текстов «Осень». (Пример анализа 

стр. 61) 

 Сравнительный анализ 

поэтических текстов (см. 

школьный тур олимпиады) 

  

14 
Контрольная работа.  

 

Анализ текстов   

15 
Анализ работ. Работа с 

поэтическими текстами. 

   

16 

Культура речевого общения  

(5 часов) 
Нормы русского литературного 

языка Орфоэпические нормы 

русского языка 

Составление таблицы.   

.17 

Лабораторная работа. Словари - 

наши помощники 

Различные виды 

лингвистических словарей.  

Размышление 

К.Г.Паустовского о словарях 

(стр.82) Задания к тексту 

стр.45 

  

18 

Функциональные стили речи. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности, цели, 

речевые ситуации, жанры 

Составление текстов разных 

стилей речи. 

  

19 

Текст М.Ю.Лермонтова «Панорама 

Москвы». 

Создание текста «Панорама...» 

Работа с текстом   

20 
Комплексный анализ текстов о 

Москве (стр.88-97, на выбор) 

Работа с тестом о Москве.   

21 

Устный русский текст  

( 2 часа) 
Что отличает устную речь от 

письменной? 

Стр.108. Статья И. Л. 

Андроникова 

Работа со статьёй. 

  

22 
Что отличает устную речь от 

письменной? 

Работа со статьёй.   

23 

Что отличает устную речь от 

письменной? 

Работа над текстом Д.С.Лихачёва 

«Человек должен быть 

интеллигентен!» 

Устное выступление по 

статье Д.С.Лихачёва 
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24 

Письменный русский текст (4 

часа) 

Ответственность зовущих за собой. 

Письменный русский текст как 

отражение национальной жизни и 

культуры в прошлом и настоящем. 

Создание вторичного текста   

25 

Письменный русский текст как 

отражение национальной жизни и 

культуры в прошлом и настоящем. 

Создание вторичного текста   

26 Комплексный анализ 

публицистического текста 

Работа с текстом   

27 
Комплексный анализ 

публицистического текста 

Работа с текстом   

28 

Литература как вид словесного 

(речевого) искусства (1 час) 
Художественный текст: 

поэтический, прозаический, 

драматический 

Задание 46. Написание 

рецензии 

  

29 

Монологические и диалогические 

формы речи: беседа, спор 

(полемика), дискуссия, публичное 

выступление  

 (1 час) 

Проведение дискуссии на основе 

статьи «Стать интеллигентным 

человеком!» 

Задание 47 

Составление вопросов для 

дискуссии. 

  

30 
Защита проектной работы (1 час)  
«Лексические и изобразительно-

выразительные средства языка» 

Защита проектной работы.   

31 

 

Защита проектной работы (1 час) 
«Типология текстов и 

функциональные стили речи» 

Вторичный текст (1 час.) 

Учебно-интеллектуальные цели 

создания текстов. План. Конспект. 

Тезисы 

Защита проектной работы. 

Написание плана, конспекта, 

тезисов 

  

32 

 

Контрольный тест (1 час)  

Подготовка к ЕГЭ. Задание № 25 

Выполнение теста 

Работа над сочинением по 

тексту 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. В.М.Шаталова, О.Н.Зубакина. «Русское речевое общение. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений Московской области» - 

М,2016 

2. В.М.Шаталова, О.Н.Зубакина. «Русское речевое общение. Методическое пособие 

для учителя». – М., 2015 

3. Абрамов В.П. Созвездие слов. — М., 2015. 

4. Барашков В.Ф. А как у вас говорят? — М., 2015. 

5. Гвоздарев Ю.А. Язык есть исповедь народа. — М., 2015. 

6. Граудина Л.К., Дмитриева О.А., Новикова Н.В., Ширяев Е.Н. 

7. Мы сохраним тебя, русская речь. — М., 2015. 

8. Львова С.И. Там, где кончается слово. — М., 2016. 

9. Матвеева Н.П. Свидетели истории народа. — М., 2016. 

10. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 2016. 

11. Скворцов Л.И. Экология слова. — М., 2016. 

12. Солганик Г.Я. От слова к тексту. — М., 2016. 

13. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. — М., 2015. 

14. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. — М., 2015. 

15. Успенский Л.В. За языком до Киева. — М., 2016. 

16. Шанский Н.М. В мире слова. — М., 2016. 

 

 

Материально-техническая база 

 

Дидактический материал 

Компьютер 

Таблицы по русскому языку и литературе 

  Словари и справочники по русскому языку: 

Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2010 

Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2010 

Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2011 

Краткий этимолого-орфографический словарь. ПатрамоваЗ.С..Саратов, «Лицей»2011 

 . Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому 

языку, 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2010 

 

 

 

 


