
Модуль «Речевое общение» (региональный компонент) 

10 класс 

Рабочая программа к учебнику «Русское речевое общение»для 10 класса 

создана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта для основной общей школы 2015 года, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы Шаталовой В. М., Зубакиной О. Н.- М.: изд-во МГОУ, 2013г., 

учебника Шаталова В. М., Зубакина О. Н.  

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 и задачи программы.  

Цель: Планирование, организация и управление учебным процессом по 

русскому речевому общению. 

Задачи:  

• конкретизация содержания примерных тем образовательного стандарта;  

• определение объѐма и порядка изучения учебной дисциплины.  

 

Основное 

содержание №  

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 

исскуства.  

1  

8.  Монологические и диалогические 

формы речи.  

3  

9.  Вторичный текст. Учебно-

интеллектуальные цели создания 

текстов.  

6  

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- осмысливать тему высказывания и строго соблюдать еѐ границы;  

- подчинять своѐ высказывание основной мысли;  

- составлять план высказывания;  

- отбирать материал, касающийся темы высказывания;  

- излагать материал логически последовательно;  

- выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами;  

- совершенствовать своѐ высказывание;  

- собирать материал из различных источников и систематизировать его;  

- строить своѐ высказывание в определѐнной 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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

1. Шаталова В. М., Зубакина О. Н. Русское речевое общение. Программа, 

требования к знаниям, умениям, навыкам, контрольно – измерительные 

материалы. -М.: изд-во МГОУ, 2012г.  

2. Шаталова В. М., Зубакина О. Н. Учебное пособие для учащихся 10-

11классов общеобразовательных учреждений Московской области.- М.: изд-

во МГОУ, 2012г.  

3. Шаталова В. М., Зубакина О. Н. Русское речевое общение. Методическое 

пособие для учителя. - М.: изд-во МГОУ, 2012г.  

 


