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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В  результате изучения курса «Речь и культура общения» ученик должен  

знать / понимать: 

 составляющие речевого поведения человека в ситуации непосредственного общения; 

 вербальные и невербальные средства гармонизации речевого события; 

 цель и способы  речевого воздействия на собеседника / адресата в ситуациях непосредственного и 

опосредованного («человек – текст – человек») общения; 

 параметры коммуникативной грамотности; 

 правила речевого поведения в деловой и научной сферах общения; 

 содержание коммуникативной нормы; 

 характеристики видов речевой деятельности; 

 приемы создания тезисно-арументативной и композиционной системы научного и делового текста; 

 источники необходимой информации и способы ее отбора в ситуации решения конкретной проблемы; 

 теоретические основы монологических и диалогических речевых жанров, типичных для научно-учебной и 

деловой сфер общения. 

 

уметь: 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого события; 

 использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в ситуациях 

непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления; 

 осуществлять речевой (само)контроль на основе параметров коммуникативной грамотности, коммуникативной 

нормы и правил речевого поведения в деловой и научной сферах общения; 

 владеть приемами создания тезисно-аргументативной, композиционной и речевой структур научного и 

делового текстов; 

 владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта; 

 уметь составлять деловые бумаги; 

 пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, привлекаемой при создании текста. 

В  результате изучения курса «Речь и культура общения» ученик должен: 

 быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в речевых контактах в диалоге и работе с 

письменным (своим и «чужим») авторским текстом; 



 понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как основу социального (коммуникативного) 

успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни личности в социуме; 

 признать ценность речевой и информационной культуры; 

 принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понимания смысла текста; 

 понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Содержание курса «Речь и культура общения» на базовом  уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано 

на основе компетентностного подхода. 

 В соответствии с этим в Х-ХI классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая и культуроведческая 

ключевые  компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащимся старшей школы. 

Языковая компетенция – обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, соблюдение 

культурно-речевых норм, обеспечивающих правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и 

использованием языковых средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контекста, 

умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание речевой деятельности на русском языке как формы выражения 

национальной культуры и личностно-осмысленных нравственных ценностей, социальных ориентиров. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию языковых и 

коммуникативно-речевых умений и навыков, обеспечивающих свободное владение речью на русском языке в разных 

сферах и ситуациях общения . 

Цели обучения 

  - знание приемов и методик поиска, сбора, критической оценки и структурирования информации, необходимой для 

создания собственного текста и при решении конкретной практической задачи;                  - знание приемов и методик 

насыщения собственного устного и письменного текста необходимой информацией при создании его логических, 

композиционных и речевых структур;                                               - знание методик и приемов осмысленного восприятия 

и понимания (анализа) предложенного устного / письменного текста;                                                                                                                                                              



- знание методик и приемов целостной интерпретации текстовой информации в различных ситуациях использования 

устной и письменной речи.                                                                                             - владение и успешное применение 

методик и приемов насыщения собственного устного / письменного текста необходимой информацией при создании 

логических, композиционных и речевых структур;                                                                                                                                                                          

- владение и успешное применение методик и приемов осмысленного восприятия и понимания (информационно-

смыслового анализа) предложенного устного / письменного текста;                                          - владение и успешное 

применение методик и приемов целостной интерпретации текстовой информации в различных ситуациях использования 

устной и письменной речи;                                                         - умение отбирать, структурировать и критически 

относиться к различным видам, источникам и содержанию информации.                                                                                                                                                           

- развитие способности к речевой самооценке и самоконтролю; 

- развитие способности к самореализации и самовыражению в информационно-коммуникативной сфере 

деятельности.- 

-  развитие культуры общения как основы психофизического благополучия; 

- владение нормами и правилами бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Общие учебные умения, навыки, способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации его 

надпредметной функции. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, это предполагает развитие речемыслительных способностей в рамках 

познавательно-рефлексивной и информационно-коммуникативной деятельности. При изучении курса «Речь и культура 

общения» на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстовой информацией); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 



Виды упражнений / заданий, выполняемых учащимися в процессе обучения 

Выполнение творческой работы по созданию письменного монологического научно-учебного или делового текста: 

написание сочинения на литературную или иную предметную тему; выполнение творческого задания к изложению; 

написание текста доклада, научно-исследовательского проекта; объяснительной / докладной / служебной записки; 

заявления, резюме. 

Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержаниея исходного текста полно / сжато в виде устного  

пересказа, письменного изложения; составление плана, тезисов, аннотации, конспекта; написание реферата. 

Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания письменного текста или при подготовке к устной 

дискуссии. 

Выбор композиционного решения текста. 

Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи. 

Целостный информационно-смысловой анализ текста. 

Публичное выступление: защита научно-исследовательского проекта, выступление с докладом, рефератом. 

Участие в дискуссии: по материалам защиты проекта, при обсуждении различных аспектов предложенной проблемы с 

целью предложить и доказать свою точку зрения / мнение, учитывая мнение оппонента. 

Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного текста. 

Участие в коммуникативных играх с целью выработки умений работать в команде. 

Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного выступления, участия в дискуссии 

(выступление, работа с вопросами), проведения беседы. 

Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения активного слушания, ознакомительного / 

аналитического чтения. 

Участие в речевых практикумах, позволяющих моделировать свое речевое поведение в ситуациях непосредственного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Речь и культура общения» в 11 классе 

(Львов) 

(35 часов) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

1 Речевое поведение и картина мира. 1 

2 Виды речевой деятельности. 1 

3 Невербальное речевое воздействие. 1 

4 Способы формирования информационных основ текста. 1 

5 Основные законы восприятия и понимания информации. 1 

6 Основные виды чтения. 1 

7 Изобретение содержания речи. 1 

8 Смысловые модели и принципы их использования в речи. 1 

9 Расположение содержания в описании. 1 

10 Основные стратегии повествования. 1 

11-12 Рассуждение: соотношение тематики и проблематики текста. 2 

13 Практическая работа по формулировке проблемы текста. 1 

14-15 Рассуждение: система аргументации, структура и виды доказательств. 2 

16 Виды аргументов, их «ценность». 1 

17-18 Способы ввода аргументов. 2 

19 Практическая работа. 1 

20 Понятие тропа. 1 

21 Понятие риторической фигуры. 1 

22 Соблюдение языковых норм. 1 

23 Практическая работа. 1 

24-25 Реферат. 2 

26-27 Научно-исследовательский проект. 2 

28 Деловая документация. 1 

29 Общие особенности подготовки публичного выступления. 1 

30 Виды публичных выступлений. 1 

31 Поддержание внимания аудитории в ходе выступления. 1 

32 Беседа и ее важнейшие разновидности. 1 

33 Основные виды беседы: дружеская, светская, деловая. 1 

34-35 Спор как диалогический жанр. Виды спора: дискуссия, диспут, дебаты, полемика. 1 

 



Критерии оценивания 

Система мониторинга предполагает проведение текущего контроля для определения степени усвоения учебного 

материала с целью корректировки образовательного процесса в виде устного, письменного, индивидуального или 

фронтального опроса, взаимоконтроля  и самоконтроля. Текущая работа по  РиКО  оценивается по традиционной 

пятибалльной системе. 

Тематический контроль используется для оценки результата усвоения каждого учащегося определённой темы.              

Рубежный контроль выявляет соответствие уровня подготовки учащихся требованиям стандарта на определённом этапе 

(контрольная работа, тест) в соответствии с требованиями к уровню образованности предусмотрены проверочные работы 

(тесты, изложения, сочинения). Оценивание проводится по пятибалльной системе.                                                                                 

Итоговый контроль при проведении итоговой аттестации позволяет выявить соответствие индивидуальных достижений 

каждого учащегося требованиям образовательного стандарта  

 Итоговые оценки выставляются за полугодие. 

 Устные ответы 

 

«5» ставится, если ученик полно излагает материал, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, соблюдает речевые нормы. 

 

«4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки при изложении материала или 1-2 недочета в последовательности и речевом оформлении излагаемого. 

 

«3» ставится, если ученик обнаружил знания и понимание, но излагает материал не полно, не умеет обосновать свои 

суждения, допускал речевые ошибки. 

 

«2» ставится, если ученик не владеет материалом, искажает смысл, не владеет нормами речи. 

 

Оценка письменного высказывания (текста)). 

 

«5» - работа соответствует теме, основная мысль «удерживается», достигнуто стилевое единство, речь отличается 

богатством и выразительностью. 



 

«4» - в работе имеются незначительные отклонения от темы, содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности изложения, стиль работы 

отличается единством. 

 

«3»- в работе допущены существенные отклонения от темы, но она достоверна в главном, допущены нарушения 

последовательности изложения, беден словарь. 

 

«2» работа не соответствует теме, нарушена последовательность изложения мыслей, крайне беден словарь. 

 

 

 

 

 

 

 
 


