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Рабочая программа элективного курса 

«Русское речевое общение» 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса по русскому речевому общению разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 и составлена на основе авторской 

программы В. М. Шаталовой «Культура русского речевого общения. 10 – 11 классы». Курс 

рассчитан на 2 учебных года (10 – 11 классы). 

УМК: Шаталова, В. М., Зубакина, О. Н. Русское речевое общение: учебное 

пособие / В. М. Шаталова, О. Н. Зубакина. – М.: Диона, 2019. 

Шаталова, В. М., Зубакина, О. Н. Русское речевое общение: методическое пособие 

для учителя / В. М. Шаталова, О. Н. Зубакина. – М.: Диона, 2019. 

Цели и задачи реализации программы 

Проблема речевой подготовки школьников относится к одной из 

актуальнейших в современной системе образования. Программа элективного курса 

«Русское речевое общение» определяет содержание коррекции и совершенствования 

речевой подготовки старшеклассником, формирование их речевой деятельности и 

речевого поведения, соответствующих социальному заказу современного общества и 

требованиям к формированию языковой личностью. 

Содержание курса «Русское речевое общение» определено целью — развитие 

культуры русского речевого общения как доминирующего признака общей 

культуры выпускника школы. Есть и широкая цель изучения данного элективного 

курса, тесно связанная формированием цельной личности выпускника, гражданина 

России, — возрождение национального самосознания средствами языка, что 

определяет как теоретико-практическое знание, так и воспитательно-

патриотическое значение культуры речевого общения. 

Для достижения этих целей необходимо решать следующие задачи: 

• учить обучающихся, носителей языка, грамотно применять 

предложенные нормы речи и правила её построения; 

• формировать коммуникативную компетенцию обучающихся, то есть 

учить их чувствовать своего собеседника, уметь отбирать слова и конструкции, 

адекватные ситуациям общения); 

• формировать умение оценивать речевое поведение; 

• расширять культурный кругозор выпускников, обогащать их 

представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства; 

• формировать у выпускников ответственное отношение к национальным 

языковым традициям, воспитывать у старшеклассников действенную любви к 

родному языку, заботу о его прошлом, настоящем и будущем. 

Место элективного курса «Русское речевое общение» в учебном плане 

Элективный курс «Русское речевое общение» входит в предметную область 

«Филологические предметы: русский язык и литература». В соответствии с учебным 

планом школы на изучение этого курса  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, проверочных работ – 3; 

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, проверочных работ – 3. 

Общая характеристика элективного курса «Русское речевое общение» 
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Проблема речевой подготовки школьников относится к одной из актуальнейших 

в современной системе образования. Программа элективного курса «Русское речевое 

общение» определяет содержание коррекции и совершенствования речевой подготовки 

старшеклассников, формирование их речевой деятельности и речевого поведения, 

соответствующих социальному заказу современного общества и требованиям 

к формированию языковой личности. В 10–11 классах идёт процесс дальнейшего развития 

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 ее воспитательно-патриотическое 

значение. 

В элективный курс «Русское речевое общение» включается работа над текстом как 

феноменом речевого общения. 
Знания о речевом общении и речевом воздействии, о восприятии, воспроизведении, 

порождении русской речи, о национальной речевой традиции, речевом идеале, речевом 

поведении (культуре речи и культуре мысли) и т.д. должны стать инструментом 

коррекции и совершенствования знаний о речеведческих понятиях и коммуникативных 

компетенций. 

В результате работы старшеклассники должны быть подготовлены 

к представлениям социальной роли русской речи, родного языка в жизни современного 

общества, о качествах культурного в речевом отношении активного члена общества – 

человека; владеющего устной и письменной речью, отвечающей коммуникативным 

требованиям: 

• грамматической правильности, точности, логичности, выразительности, 

уместности и целесообразности; 
• знающим правила языковой и стилистической нормы, человека, способного 

на этой основе оценить свою и чужую речь, исправить ошибки и недочеты; 

• свободно пользоваться теоретическим и практическим материалом по 

культуре речи, соблюдая правила русского красноречия, т.е. человека, 

умеющего анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее 

эффективную стратегию и тактику речевого поведения. 
Планируемые результаты освоения элективного курса «Русское речевое общение» 

Планируемые личностные результаты  

У выпускника будут сформированы 

1. Личностные результаты в сфере отношений старшеклассников к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных и культурных 

ценностей нашей страны, роли языка в жизни народа; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества. 

2. Личностные результаты в сфере отношений старшеклассников к России как к Родине: 
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• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Выпускник получит возможность сформировать 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• 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. 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 
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• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



6 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

Предметные результаты изучения элективного курса «Русское речевое общение» 

В результате изучения элективного курса «Русское речевое общение» 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
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• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 Введение. Учимся учиться 

 Тема 1. Речевое общение и речевое воздействие 

 Речь: понимание, воспроизведение и порождение русской речи. Функции 

языка. Язык как важнейшее средство человеческого общения и воздействия. 

Логическое и эмоциональное воздействие (убеждение, внушение, побуждение, 

заряжение). Русский национальный язык. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. 

 Тема 2. Язык и речь 

 Основные виды речевой деятельности. 

 Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого 

общения. Речевая ситуация. Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. 

 Тема 3. Текст как результат речевой деятельности  
 Текст как феномен речевого общения. Основные признаки текста: смысловая 

цельность, завершённость, связность, тема и другое. 
 Текст как смысловое и структурное единство. Структурно-семантическая и 

коммуникативная организации текста. Функциональные стили и типы речи. 

Логические, эмоциональные, коммуникативно-контактные элементы публичного 

выступления. 
 Отбор и организация языковых средств с учётом содержания, цели, адресата, 

формы речи, условий общения. Жанры текстов разных стилей 

 Тема 4. Культура речевого общения 

 Понятие нормы русского литературного языка. Коммуникативные качества 

речи. 
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 Владение нормами литературного языка: орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, правописными и 

стилистическими. 

 Владение коммуникативными качествами речи: умениями и навыками 

грамматически правильно, точно, логично, выразительно, уместно, целесообразно 

излагать свои мысли на русском языке во всех видах речевой деятельности 

 Тема 5. Устный русский текст 

 Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый (подробный) пересказ прочитанного, услышанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. Коммуникативные цели говорящего и их 

реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и условиями 

общения. 

 Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его 

эмоциональных характеристик. 

 Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, 

мимика). Обиходно-разговорный устный текст. 

 Тема 6. Письменный русский текст 

 Официально-деловой, научный, публицистический, художественный текст как 

отражение национальной жизни и культуры в будущем. Жанры текстов. Творческая 

проектная работа. 

Тема 7.  Литература как вид словесного (речевого) искусства 

Художественный текст: поэтический, прозаический, драматический. 

Особенности анализа художественного текста 

Тема 8. Монологические и диалогические формы речи и текста 

Речь монологическая. Виды монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога). 

Речь диалогическая. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-распрос, 

диалог-побуждение, беседа, полемика, дискуссия, публичное выступление с 

прениями и другое). Понятие полилога 

Тема 9. Вторичный текст 

Учебно-интеллектуальные цели создания текстов: план, конспект, тезисы, 

реферат. аннотация, обзор 

Тема 10. Повторение изученного в 10 классе. Работа над творческими 

проектами. 

11 класс 

 Тема 11. Речевое воздействие в общении   
 Логическое и эмоциональное воздействие (убеждение, внушение, побуждение, 

заряжение). 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Пути коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

 Тема 12. Обучение красноречию. Ораторская речь. Роды и виды 

ораторской речи  
Ораторская речь. Роды и виды ораторской речи. 

Русская риторика. Теория красноречия в ХIХ веке. Классификация видов 

красноречия: политическое, дипломатическое, академическое, военное, педагогическое 

и другое. 

 Тема 13. Правила русского красноречия. Композиция публичного 

выступления  
Устный текст как феномен речевого общения. Текст публичного выступления как 

смысловое и структурное единство. Структурно-семантическая и коммуникативная 

организации устного текста. Логические, эмоциональные, коммуникативно-
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контактные элементы публичного выступления. Основные логические законы. Этапы 

создания завершённого высказывания. 

Отбор и организация языковых средств с учётом содержания, цели, адресата, 

формы речи, условий общения. 

 Тема 14. Лингвистическая любознательность и любовь к 

отечественному языку как составляющие культуры речевого общения   
Связь русского языка с культурой и историей России. 

Тема 15. Анализ образцов русских текстов разной стилевой и жанровой 

принадлежности  
Язык художественной литературы. Стилистический анализ художественного 

текста. Понятие «стиль писателя». 

Анализ образцов устной и письменной речи; соотношение их с целями, 

ситуациями и условиями общения. 

Тема 16. Практика создания собственного текста, соответствующего 

условиям речевого общения  

Создание  устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственные, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения. Творческая проектная работа 

(обобщение изученного в 11 классе). 

Тематическое планирование 

Раздел/тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Введение.  

Учимся учиться (1 ч) 

Знакомятся с целью и задачами изучения элективного 

курса. Работают с дидактическими материалами, усваивая 

основные положения темы «Учимся учится»: называют 

источники изучения современного русского литературного 

языка, изучают рекомендации работы с научной книгой, 

составляют библиографическую справку, учатся вести 

рабочие записи; на основе полученной информации о 

механизме речевого общения (фрагменты из 

художественной литературы) аргументируют одно из 

высказываний, включив в ответ наблюдения, факты, 

собственные и чужие языковые факты. Проводят 

рефлексию, определяя умеют ли они учиться 

Речевое общение и 

речевое воздействие (2 ч) 

Характеризуют коммуникативные цели и мотивы 

говорящего. Отбирают и систематизируют  материал на 

определенную тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, извлечённой из различных 

источников, представляют и передают её с учетом 

заданных условий общения 

Язык и речь. Основные 

виды речевой 

деятельности (1 ч) 

Получают представление об основных видах речевой 

деятельности и их особенностях. Читают и слушают 

тексты. Адекватно понимают основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого со зрительной и 

слуховой опорой 

Текст как результат 

речевой деятельности 

(6 ч) 

Повторяют признаки текста. Определяют тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи в тексте. 

Определяют смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений в тексте. Выделяют 

микротемы в тексте, композиционные части абзаца (зачин, 
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средняя часть, концовка). Анализируют и характеризуют 

текст с т. з. единства темы, смысловой цельности, 

последовательности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. Создают и 

редактируют тексты с учётом требований к построению 

связного текста 

Культура речевого 

общения. Нормы русского 

литературного языка (6 ч) 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных 

умений в жизни человека. Осуществляют осознанный 

выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации речевого общения 

Устный русский текст  

(3 ч) 

Передают в устной форме содержание услышанного и 

прочитанного в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 

с ситуацией речевого общения   

Письменный русский 

текст как национальное 

достояние.  

Жанры текстов (4 ч) 

Устанавливают принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Выявляют 

особенности языка художественной и публицистической 

речи. Излагают в письменной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, 

тезисов, конспекта, аннотации 

Литература как вид 

искусства. 

Художественный текст  

(11 ч) 

Изучают монологические и диалогические формы речи 

Сравнивают образцы монологической и диалогической 

речи. Владеют различными видами монолога и диалога. 

Практикуются в следовании нормам речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. Анализируют (по выбору) 

одно из произведений писателей русской литературы XIX 

века и записывают анализ в жанре рецензия 

11 класс 

Речевое воздействие в 

общении (3 ч) 

Объясняют различные языковые явления. Раскрывают 

своё понимание ключевых слов раздела «Язык и 

культура». Знакомятся со способами речевого воздействия 

(доказывание, убеждение, уговаривание, внушение, 

принуждение). Наблюдают, какие словесные формы 

речевого воздействия использует автор текста. Составляют 

тексты на заданную тему, используя в каждом из них один 

способ речевого воздействия 

Обучение красноречию. 

Ораторская речь.  

Роды и виды 

ораторской речи (3 ч) 

Читают текст и готовят по нему вопросы. Работают с 

информационной справкой к тексту как руководством к 

публичному выступлению. Анализируют публичные 

выступления мастеров слова – известных писателей. 

Заполняют примерами таблицу «Русская тропика», 

находят объяснения тропам в словарях. 

Правила русского 

красноречия. 

Композиция 

публичного 

выступления (11 ч) 

Слушают и оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с т. з. соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. Исправляют речевые 

ошибки, редактируют тексты. Выступают перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями и 

докладами 

Лингвистическая 

любознательность и 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России. Приводят примеры, доказывающие и 
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любовь к русскому 

языку как 

составляющие 

культуры речевого 

общения (2 ч) 
 

иллюстрирующие эту связь. Учатся грамматически 

правильно, точно, логично, выразительно, уместно, 

целесообразно излагать свои мысли на русском языке. 

Корректируют и совершенствуют свою речь (при наличии 

критических замечаний со стороны учителя или других 

участников образовательного процесса). Работают с 

толковым и орфоэпическим словарём, словарём 

синонимов и словарём трудностей русского языка 

Анализ образцов 

русских текстов 

разной стилевой и 

жанровой 

принадлежности 

(4 ч) 
 

Читают и слушают русские тексты разной стилевой и 

жанровой принадлежности. Анализируют образцы 

устной и письменной речи: фрагменты произведений 

художественной и публицистической литературы, 

научных текстов. Сопоставляют и сравнивают речевые 

высказывания с т. з. их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств 

Практика создания 

собственного текста, 

соответствующего 

условиям речевого 

общения (11 ч) 
 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственные, бытовые, учебные темы 

в соответствии с целями и ситуацией общения. Работают 

над письменными высказываниями разной 

коммуникативной направленности с использованием 

разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций: пишут публицистический текст, соблюдая 

требования к жару этого стиля; пишут фантастическое или 

юмористическое заявление, объявление, справку, 

соблюдая общие правила составления деловых бумаг и их 

оформления; анализируют лингвистические сказки 

Феликса Кривина, обсуждают с одноклассниками свои 

литературные опыты 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

УМК 

1. Шаталова, В. М., Зубакина, О. Н. Русское речевое общение: методическое пособие 

для учителя / В. М. Шаталова, О. Н. Зубакина. – М.: Диона, 2016. 

2. Шаталова, В. М., Зубакина, О. Н. Русское речевое общение: учебное пособие для 

уч-ся 10-11 классов общеобразовательных учреждений МО/ В. М. Шаталова, 

О. Н. Зубакина; под обще ре. Л. В. Тодорова. – М.: Диона, 2016. 

Методическая и дидактическая литература 

1.  Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения: Кн. для учителя. – М.: Просещение, 

1986. 

2.  Голуб, И. Б. Основы красноречия. – М., 2000. 

3.  Введенская, Л. А., Павлова, Л. Г. Культура и искусство речи. – Ростов н/Д., 1995. 

4.  Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно! – М., 2000.  

5.  Колесов, В. В. Культура речи – культура поведения. – Л: Лениздат, 1988. 

6.  Мучник, Б. С. Культура письменной речи: Формирование стилистического мышления: 

Пособие для учащихся 10-11-х классов средн. школ, гимназий. – М.: Аспект Пресс, 1996. 

7.  Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М.: 

АЙРИС, 1996. 

8.  Формановская, Н. И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989. 

9.  Чуковский, К. И. Живой как жизнь. – М.: Изд-во «Время», 2014. 

Интернет-ресурсы 
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1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. 

Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

8. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

9. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

10. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

11. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

15. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

16. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

17. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

18. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

19. Словари и энциклопедии GUFO. ME. URL: https://gufo.me  

20. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

21. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

22. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

23. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

24. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

25. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

26. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

Оборудование: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 
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