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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Практика речевого общения. 11 класс» разработана на основе  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по русскому языку. Программа курса рассчитана на 32 

часа, предназначена для преподавания учащимся 11-х классов и ориентирована на 

освоение учащимися основных способов речевого общения. 

Современный выпускник должен уметь создавать тексты различных стилей и 

жанров; осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 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.  

Кроме того, ученики должны научиться соблюдать в практике речевого общения 

основные нормы современного русского литературного языка (произносительные, 

лексические, грамматические, правописные, этикетные; уместно использовать 

внеязыковые средства общения; осуществлять речевой самоконтроль. 

Необходимость введения курса обусловлена трудностью освоения данного 

материала из-за недостаточного количества учебных часов, особый акцент в программе 

сделан на использование речевых форм обучения. 

        В соответствии с этим, цели  данной программы  следующие: 

1. Развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора вида чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

2. Вооружение старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах.  

       В ходе достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Совершенствовать умения письменной и устной речи учащихся. 

2. Формировать систему подготовки речевого высказывания. 

3. Развивать творческий подход к систематизации собранного материала и составлению 

плана. 

4. Углубить понимание авторской мысли в тексте.     

Таким образом, «Практика речевого общения» помогает в достижении 

общекультурного уровня современного человека, свободно владеющего 

информационными, коммуникационными технологиями.  

В результате изучения курса учащийся должен  

знать/понимать:  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
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- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо:  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

- оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 

Содержание программы курса  

 

Функциональные разновидности русского языка (8 часов) 

Функциональные стили (научные, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Виды речевой деятельности (3 часа) 

Речь как деятельность. Фаза речевой деятельности: мотивационно - ориентировочная, 

планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Точность и правильность устного и письменного высказывания. Уместность 

используемых средств (3 часа). 

     Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. Точность передачи 

мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. Точность 

словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно 

сформулированной мысли. 

Особенности устной и письменной речи (6 часов) 

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного 

высказывания. Основные требования к содержанию, построению и языковому 

оформлению письменного высказывания. Образцы письменной речи. 

Развитие основной мысли в письменной и устном высказывании (4 часа) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. Продумывание композиции высказывания: вступления, главной 

части, заключения. 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (3 часа) 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 

читателя. 

Публичная защита реферата (4 часов) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. 

Анализ выступления (1 часа) 
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Тематическое планирование 

 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

Функциональные разновидности русского языка  8 

1 Функциональные разновидности русского языка 1 

2 Научный стиль 1 

3 Официально-деловой стиль 1 

4-5 Публицистический стиль 2 

6 Разговорная речь 1 

7-8 Язык художественной литературы 2 

Виды речевой деятельности  3 

9 Чтение как вид речевой деятельности 1 

10 Аудирование как вид речевой деятельности 1 

11 Говорение как вид речевой деятельности 1 

Точность и правильность устного и письменного высказывания. 

Уместность используемых средств  

3 

12 Языковая норма и ее признаки 1 

13 Нормативные словари современного русского языка и 

справочники 

1 

14 Уместное использование языковых средств с учетом 

особенности речевой ситуации 

1 

Особенности устной и письменной речи  6 

15 Использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация) 

1 

16 Повторы, прерывистость речи 1 

17 Диалог и монолог как разновидности устной речи 1 

18 Формы устных выступлений и использование их в разных 

ситуациях 

1 

19 Особенности письменной речи. Формы письменных 

высказываний 

1 

20 Основные правила общения в Интернете. 1 

Развитие основной мысли в письменной и устном высказывании 4 

21 Вступление как способ введения основной мысли 1 

22 Основная часть речевого высказывания 1 

23 Заключение и основная мысль текста 1 

24 Смысловые части текста и абзац 1 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя  3 

25 Стилистические фигуры и особенность их использования 1 

26 Жест, мимика, тон, темп высказывания как средство 

эмоционального воздействия на слушателя 

1 

27 Особенности речевого этикета 1 

Публичная защита реферата  4 

28-29 Психолого-физиологическая подготовка к выступлению 2 
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30-31 Основные критерии  оценки выступления на защите реферата 2 

 Анализ выступления.  1 

32 Успешность речевого взаимодействия с участниками 

обсуждения реферата 

1 

Итого  32 

 

 

 

Список рекомендованной литературы  

для учащихся: 

    1.    Голуб И.Б , Розенталь Д.Я. Занимательная стилистика. - М., 2009,- 524 с. 

    2.    Горелов И.М., Житников В.Ф. и др. Умеете ли вы общаться? - М., 2015 

    3.    Розенталь Д.Я.  А как сказать лучше?- М., 2009,- 324 с. 

 

для учителя: 

     1. Аванесов Г.И.  Русское литературное произношение. - М., 2004,- 187 с. 

     2. Ладыженская Т.А.  Живое слово: устная речь как средство и предмет обучения. –  

     М., 2006,- 320 с.  

     3.  Львова С.И.  Язык в речевом общении: Книга для учителя. – М., 2001,- 416 с. 

     4. Мартьянова И.А. Основы риторики. Практические материалы для занятий с 

учащимися. 

     10-  11 классы.- М., 2007,- 128 с. 

     5. Милославский И.Г.  Культура речи и русская грамматика. – М., 2002,- 185 с. 

     6. Проблемы эффективности речевой коммуникации /Под редакцией Ф.М.-Березина. – 

М., 2009,- 125 с. 

 


