
Аннотация к программе по курсу  

«Речь и культура общения» 10-11 класс 

Настоящая программа разработана на основе Федерального и 

регионального компонентов государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской федерации  и примерной программы   курса «Речь и культура 

общения» для среднего (полного) общего образования. X-XI классы: Базовый 

уровень. / Составители Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. – 

Екатеринбург, 2007.Программа составлена для учащихся 10-х и 11-х классов. 

Структура документа 

Программа курса РиКО представляет собой целостный документ, 

включающий: пояснительную записку, основное содержание; виды 

упражнений/заданий, выполняемых учащимися в процессе обучения; 

требования к уровню подготовки выпускников, учебно-тематический 

планирование. 

Содержание курса «Речь и культура общения» структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в Х-ХI классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая и 

культуроведческая компетенции. 

Цели обучения 

Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

эффективному речевому взимодействию: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

представления о речи на русском языке как духовной нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

и национального общения; овладение культурой межнационального 

общения. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития, информационных умений и навыков. 

 Освоение знаний о нормах речевой деятельности и речевого 

поведения в различных сферах общения. 



 Овладение умениями моделировать речевое поведение и речевую 

деятельность в соответствии с задачами общения. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры. 

 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными 

задачами языкового и речевого обучения на ступени среднего (полного) 

общего образования, которые определены в Государственном 

образовательном стандарте (национально-региональный компонент) 

среднего (полного) общего образования Свердловской области в рамках 

содержательных линий образования, реализация которых при решений 

образовательных задач важна при изучении предмета «Речь и культура 

общения». 

Рабочая  программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам 

и темам  курса с учетом   возрастных особенностей учащихся. Программа 

рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (35 учебных 

недель).  

 

 


