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Пояснительная записка 

Программа по русскому речевому общению разработана в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск 

Московской области. 

 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2» в 11 «А» классе на 

изучение курса отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание авторской программы В.М. Шаталова полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 1      

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Итоговое тестирование    21-25.05 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Тема занятия. 

1. Речевое воздействие в общении.    04.09-0.09 

 

   11.09-16.09                     

 

    2. Логическое и эмоциональное воздействие. 

Убеждение. 

3. Внушение. 18.09-23.09  

4. Заряжания и побуждение. 25.09-30.09  

5. Обучение красноречию. Ораторская речь. 02.10-07.10  

6. Роды и виды ораторской речи. 09.10-14.10  

7. Роды и виды ораторской речи. 16.10-21.10  

8. Практическая работа. 23.10-28.10  

9. Правила русского красноречия. 30.10-02.11  

10. Композиция публичного выступления. 13.11-18.11  

11. Логические элементы публичного выступления. 20.11-25.11  

12. Эмоциональные элементы публичного выступления. 27.11-02.12  

13. Коммуникативно-контактные элементы публичного 

выступления. 
04.12-09.12  

14. Практическая работа. Создание текста для 

публичного выступления. Устное сообщение. 
11.12-16.12  

15. Практическая работа. Создание текста для 

публичного выступления. Доклад. 
18.12-23.12  

16.  Редактирование текстов. 25.12-30.12  

17.  Комплексная работа над текстом рассуждения. 15.01-20.01  

18.  Комплексная работа над текстом рассуждения. 22.01-27.01  



19. Комплексная работа над текстом описания. 29.01-03.02  

20.  Комплексная работа над текстом повествования. 05.02-10.02  

21. Лингвистическая любознательность и любовь к 

отечественному языку, как составляющие культуры 

речевого общения. 

12.02-17.02  

22. Русский язык конца 20 начала 21 века. 19.02-24.02  

23. Анализ образцовых русских текстов разной 

жанровой и стилевой принадлежности. 

26.02-03.03  

24. Анализ образцовых русских текстов разной 

жанровой и стилевой принадлежности. 

05.03-10.03  

25. Анализ образцовых русских текстов разной 

жанровой и стилевой принадлежности. 

12.03-17.03  

26 Анализ образцовых русских текстов разной 

жанровой и стилевой принадлежности. 

10.03-24.03  

27. Практика создания собственного текста, 

соответствующего условиям речевого общения. 
02.04-07.04  

28. Этические нормы речевой культуры (речевой 

этикет) в различных речевых ситуациях. 
09.04-14.04  

29 Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 16.04-21.04  

30. Основные приёмы поиска материала. 23.04-28.04  

31. Начало, завершение и развёртывание речи. 30.04-05.05  

32. Способы словесного оформления публичного 

выступления. 
07.05-12.05  

33. Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи 
14.05-19.05  

34. Обобщение изученного материала 21.05-25.05  

 Итоговое тестирование. Анализ итогового 

тестирования. 

21.05-25.05  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.Л.А.Введенская. русский язык и культура речи. Издательство «Феникс» 2006 год.. 

2. Северская.  Говорим по-русски с Ольгой Северской. Издательство «Слово» 2004 год. 

3. Р.А.Альбеткова. Русская словесность. Издательство «Дрофа» 2009 год. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29. 08. 2017 №1 

Руководитель НМК___________________/Полковая Н.М./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/ Климанова Е.А./ 

Дата   30.08.2017 

 



 

 

 

 

 

 


