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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакции приказов от 23 

июня 2015 г. №609, от 31 января 2012 г. №69, от 24 января 2012 г. №39, от 10 ноября 2011 г. 

№2643, от 19 октября 2009 г. №427, от 31 августа 2009 г. №320, от 3 июня 2008 г. №164); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и 

дополнениями); 

Школьный уровень: 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Нижнеиргинская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника муниципального 

отдела управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ 23 января 

2015 г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России Свердловской области 04.02.2015 г.; 

 Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденный 

приказом №24 от 31.08.2016 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФКГОС, утвержденная приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г., №20 (в 

редакции приказа №25 от 01.09.2016 г.); 

 Локальный акт «Положение о рабочих программах учебных курсов и дисциплин», 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2016 г. №25; 

 Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Нижнеиргинская СОШ», 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2016 г. №25; 

 Локальный акт «Положение о системе оценивания в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2016 г. №25. 

 Приказ МКОУ Нижнеиргинская СОШ №24/1 от 31.08.2016 г. «Об утверждении Списка 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» в 2016-2017 учебном году». 

 Локальный акт «Положение о безотметочной системе оценивания учебных курсов по 

выбору», утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» №20 от 01.09.2015 г. 
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Цели и задачи курса, актуальность данного курса 

  

Цели курса  «Речь и культура общения: 

 способствовать развитию коммуникативной компетентности обучающихся; 

 формировать нравственные ценности личности; 

 формировать уважительное отношение к своему и чужому слову (речи, тексту) как 

средству самовыражения и самореализации в личностном и социальных аспектах; 

 формировать способность воспринимать чужую мысль, создавать свой текст, в котором 

собственная мысль получает ситуативно необходимое композиционное и речевое оформление; 

 способствовать формированию умений предметно-практической (нехудожественной) речи, 

необходимых в различных ситуациях общения. 

Задачи курса «Речь и культура общения» на уровне основного общего образования: 

 продолжить работу по снятию психологической и речевой зажатости; 

 выстроить риторическую деятельность по созданию авторского и адресно –

ориентированного,  ситуативно - уместного текста в соответствии с риторическим каноном 

(изобретение содержания, расположение и оформление материала, исполнение текста), эту работу 

сосредоточить на повествовательных и описательно-повествовательных текстах; 

 работать с основными способами развития мысли: индукцией, дедукцией, анализом, 

синтезом, аналогией, противопоставлением; 

 осваивать основные способы выражения мысли – смысловые модели (топы) как элемент 

чисто риторических технологий по созданию и восприятию ситуативно- уместного 

повествовательного текста; 

 осваивать основные способы расположения и оформления повествовательного текста с 

точки зрения автора и его адресата; 

 учиться риторически грамотному исполнению повествовательного текста; 

 осваивать анализ риторических параметров повествовательного и описательно-

повествовательного чужого текста, опираться на этот анализ при написании изложения по этому 

тексту. 

Общая характеристика предмета и программы 

 

Предлагаемая учебная программа рассчитана на 5 лет систематического риторического 

обучения в среднем звене школы по курсу «Речь и культура общения». Название курса имеет в 

своем подзаголовке понятие «практическая риторика», которое обозначает его содержание и 

структуру, а также его соотносимость с этапами риторического обучения в начальной школе и в 

старшем звене.  

Если в начальной школе риторическое обучение неизбежно носит первичный, достаточно 

элементарный, синкретичный и ознакомительный характер, а обучающие технологии 

описательно-иллюстративны и/или коммуникативно направлены, то практическая риторика — это 

достаточно сложный курс, в рамках которого аналитическое восприятие приобретаемой 

риторической компетентности становится ведущим, а познавателыю-деятельностные технологии 

обучения — приоритетными.  

Риторическое обучение в 5-9-х классах должно носить переходный характер, оно должно 

подготовить детей к освоению в старших классах основ классической риторики. Обучение в 9-м 

классе — это завершение переходного этапа в риторическом обучении.  

Риторическое обучение в 5-9-х классах в целом можно охарактеризовать следующим 

образом.  

1) В основе комплекса учебных программ для 5-9-х классов (авторы: Д.И. Архарова, Т.А. 

Долинина) лежит идея доктора филологических наук, профессора Т.А. Ладыженской о 

соединении в обучении общения и коммуникативно направленного речетворчества, идея 

соединения курсов развития речи и школьной риторики.  
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Другой конструктивной идеей, позволившей выстроить содержательное наполнение 

названных региональных учебных программ по курсу «Речь и культура общения (практическая 

риторика)» для 5-9-х классов, является идея доктора филологических наук А.К. Михальской о 

речевом событии, состоящем из речи (ситуативно уместного текста) и речевой ситуации, взаимно 

влияющих друг на друга. Социально направленная речь (ситуативно уместный текст) есть 

средство общения, с помощью которого автор и его адресат могут добиться взаимопонимания и — 

далее — коммуникативного успеха в позиции Говорящего и в позиции Слушающего.  

Курс практической риторики, переходный от «детской» к классической риторике, 

ориентирует на достижение взаимопонимания и возможного коммуникативного успеха в любой 

ситуации общения, как официальной (научной, деловой, публицистически значимой), так и 

неофициальной (бытовой). Достижение названного результата готовит к постижению основ 

классической риторики — к овладению «секретами» коммуникативного успеха в ситуации 

предъявления убеждающей ораторской речи.  

Переходный период риторического обучения направлен на личностное познавательно-

деятельностное освоение основ риторически корректного речевого поведения в рамках речевого 

события. Если личностное освоение основ практической риторики состоится, то обучаемый может 

быть успешен в освоении классической риторической компетентности – он научится ориентации в 

собственных целевых установках, в меняющихся характеристиках ситуации предъявления текста, 

в создании механизмов речевого воздействия в собственном убеждающем тексте, в отслеживании 

(риторическом анализе) результатов своей риторической деятельности на разных ее этапах (в 

изобретении содержания, в расположении материала, в речевом оформлении, в исполнении).  

Познавательно-деятельностные, интерактивные, развивающие технологии необходимы: урок 

– это речевое событие, которое надо выстраивать по риторическим законам.  

Именно личностное освоение курса практической риторики подводит учащихся к 

пониманию риторической корректности речевого поведения, речевого общения и речевого 

воздействия по законам этоса, логоса и пафоса. 

Содержание предлагаемой учебной программы опирается на понятия, ставшие сквозными в 

5-8-х классах: авторский и адресный ситуативно уместный текст, его логико-риторические 

параметры, риторическая деятельность по риторическому канону, направленная на создание, 

исполнение и риторический анализ собственного текста, уместного в различных сферах общения и 

учитывающего особенности ситуации восприятия текста, а также на восприятие и анализ 

«чужого» текста.  

В 9-м классе, при завершении переходного этапа риторического обучения, возникает 

необходимость уточнения смыслового объема некоторых теоретических понятий и введения 

новых.  

Понятие «стилистических параметров текста, зависящих от требований сферы общения», в 

предлагаемой программе становится таким: это композиционные и выразительные 

(«оформительские») характеристики текста.  

Риторический анализ текста в 6-8-х классах сосредотачивался на исследовании воплощения в 

ситуативно уместном тексте основной мысли / основного тезиса и средств ее развития в 

риторической деятельности автора по этапам риторического канона. Риторический анализ текста 

выступал как учебное упражнение, сопровождавшее аналитическое восприятие различных 

характеристик текста и был их аналитическим описанием. Он помогал также в восприятии и 

репродуцировании текста. Он помогал осмыслить приобретаемую риторическую технику.  

Риторический анализ текста в 9-м классе поднимается на более высокий уровень. Он 

становится не сопровождающим, самоценным, он осваивается как отдельный вид риторической 

деятельности и шаг риторического канона.  

Тему и основную мысль (тезис) текста в 9-м классе необходимо соотнести с проблемой и 

идеей текста, с детьми надо говорить не только об авторском отношении к содержанию текста, но 

и об авторской позиции и авторской содержательной концепции. Эти содержательные 

характеристики надо соотносить и с системой целевых установок автора текста, и со средствами 

выражения. Риторический анализ текста в единстве такого содержания и средств, оформляющих, 
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выражающих его, выводит на такое понятие, как средства речевого воздействия на ум, волю и 

чувства адресата.  

Понятие «авторский замысел текста» в 9-м классе — это соединение содержательной 

концепции текста со средствами речевого воздействия.  

Дидактическим материалом в учебных пособиях для 5-8-х классов (авторы Д.И. Архарова, 

Т.А. Долинина, А.П. Чудинов) служили в основном письменные монологические тексты-

описания, повествования и рассуждения, кроме того, постоянно привлекались художественные 

тексты. Подобный дидактический материал позволял представить и механизм действия, те 

параметры СУТ, которые: обеспечивают реализацию авторского замысла и интерес читателя к 

тексту в ситуациях непосредственного и опосредованного общения. В 9-м классе дети вернутся к 

диалогу как средству общения, но будут рассматривать на описаниях ситуаций не только 

структуру речевого события, но соотносить речевое поведение в диалоге с риторическими 

умениями по созданию, восприятию, анализу и исполнению ситуативно уместного текста как 

средства общения.  

Программа «Речь и культура общения» (практическая риторика) для 5-9 классов средней 

школы рассчитана на практическое овладение основами риторической грамотности, 

обеспечивающей один из аспектов развития личности, а именно через освоение культуры 

общения.  

Общение понимается как деятельность, необходимая человеку и осуществляемая 

посредством риторической деятельности в ситуации общения. Риторическая деятельность 

участников ситуации общения складывается из речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), невербальных средств общения и практического применения этикетных 

нормативов.  

Уровень культуры общения определяется степенью эффективности риторической 

деятельности в различных ситуациях общения (официальный и неофициальный диалог, спор, 

ораторское выступление, сообщение о чем-либо). Риторическая деятельность должна отвечать 

требованиям коммуникативной целесообразности (ситуативности, адресности, наличию 

целеполагания, выраженной авторской позиции) как в действиях, поступках, сопровождающих 

речевую деятельность, так и в тех текстах, которые создаются в ситуациях общения.  

Программа курса предполагает концентрическое построение материала.  

В 5 классе усваиваются основные понятия и базовые умения, которые в 6 и 7 классах 

усложняются и конкретизируется при изучении и практическом освоении информационной речи 

(устной и письменной), имеющей своей целью прямое воздействие на адресата. Учащиеся 

работают с такими структурами ситуативно уместного текста, которые имеют отношение к 

психологии общения и к основам логики речи.  

В 8 классе учащиеся применяют полученные в 5-7 классах знания и умения при освоении 

риторической деятельности на стадии исполнения речи (устной и письменной, творческой и 

репродуктивной).  

Программа для 8-9 классов предусматривает работу над текстами-рассуждениями по 

риторическому канону, смешанными типами речи и конкретными речевыми жанрами.  

 Логика расположения материала позволяет дать определенные теоретические сведения, 

выявить особенности их преломления в изучаемых типах речи и применять их в собственной 

риторической деятельности в позиции говорящего и пишущего, т.е. автора текста, а также в 

позиции адресата (слушателя устного текста и читателя письменного).  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и  

дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые обучаются в 

общеобразовательных классах (инклюзивное образование). 

Характеристика детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 
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эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для 

данного возраста. 

Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно основное 

содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности 

учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа строит обучение 

детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебной деятельности.  

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в ознакомительном 

порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход обеспечивает 

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

образования. Большое внимание в ходе изучения курса уделяется вопросам, связанным с охраной 

окружающей среды.  

Практическая часть программы также модифицирована: исключены наиболее сложные 

задания при выполнении практические работы, упрощены формулировки и содержание отдельных 

работ. Практические работы проводятся в основном как обучающие, поскольку приемы учебной 

деятельности слабо сформированы.  

Обучение предмету обучающихся с ЗПР ведётся на основе тех же учебников, что и учащихся 

нормы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По плану МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» на изучение РиКО отводится 1 час в неделю с 5 

по 9 класс.  

Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» (приказом №24 от 

31.08.2016 г.) определяет учебный год в 34 учебные недели, таким образом в рабочей программе 

на изучение дисциплины отводится по 34 часа в 7-9 классе. 

Программа по речи и культуре общения составлена на основе Регионального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы по речи и культуре 

общения (авторы – составители: Д.И. Архарова, Т.А. Долинина, А.П. Чудинов). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 



7 

 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 
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- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Речь и культура общения» 

 

5 класс  

Прогнозируемые результаты обучения (коммуникативные, риторические и речевые 

умения)  
1. Умения, связанные с пониманием ситуации общения:  

- определять ситуативные цели участников ситуации общения;  

- отслеживать влияние каждого компонента ситуации общения на речь;  

- корректировать речь в соответствии с ситуацией общения;  

- выбирать форму речи в соответствии с ситуацией общения;  

- соотносить тему текста с ситуативными целями автора и слушателя, с затекстовой 

ситуацией.  

2.Умения, связанные с бережным отношением к слову:  

- анализировать значение слова по толковым словарям и в текстах (однозначность и 

многозначность);  

- анализировать слово с точки зрения его стилистической и ситуативной уместности;  

- находить опорные слова в тексте в соответствии с темой и основной мыслью;  

- соблюдать языковые нормы словоупотребления;  

- соблюдать этикетные правила и владеть этикетно-коммуникативными приемами говорения 

и слушания в ситуации реального общения.  

3.Умения, связанные с созданием текста: 

 формулировать тему собственного текста;  

 формулировать основную мысль в описании, повествовании, рассуждении;  

 сохранять основную мысль при создании текста;  

 составлять план текста, сохраняя его тему и основную мысль;  

 подбирать заголовок к тексту, понимая его тему и основную мысль;  

 при анализе чужого текста определять его тему и основную мысль и видеть, какими 

средствами автор их сохраняет на протяжении всего текста.  

4.Умения, связанные с произнесением текста:  

 при произнесении текста использовать умения, связанные с пониманием ситуации 

общения;  

 сохранять основную мысль в монологе и диалоге;  

 использовать вербальные и невербальные средства для придания речи выразительности;  

 чувствовать себя уверенно и свободно при произнесении текста.  

5. Умения, связанные с культурой слушания:  

 слышать тему и основную мысль произносимого текста;  

 понимать логику раскрытия основной мысли;  

 понимать практическую значимость получаемой информации;  
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 осознавать собственные цели в процессе слушания и соотносить их с целями говорящего;  

 отслеживать степень собственного понимания или непонимания услышанного и 

формулировать вопросы по поводу непонятого;  

 формулировать и задавать вопросы к непонятным словам, вопросы на конкретизацию 

содержания, выявление целей говорящего.  

 

6 класс  
1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) 

собственного ситуативно уместного описательного текста.  

 На этапе изобретения содержания  

 Выбрать ситуативно уместную, интересную для адресата тему или предложенную тему 

сделать таковой;  

 Формулировать основную мысль по избранной теме, в соответствии с типом избранным 

типом речи, соотносить реальную и типизированную формулировки ОМ;  

 Предъявлять ОМ в сильных позициях текста;  

 Проверять спорность-неспорность ОМ в соотнесении с коммуникативной целью;  

 Составлять логическую схему текста;  

 Обеспечить сохранность темы и ОМ в тексте;  

 Уметь использовать топы, необходимые для описательного текста;  

 Соотносить структуру топов с логической схемой речи.  

На этапе расположения материала  

 Выбрать необходимую, ситуативно уместную схему расположения создаваемого текста;  

 Продумать, насколько действенна для адресата выбранная схема;  

 Соотнести авторское отношение к развиваемой теме с композиционной схемой;  

 Соотнести композицию с выбранным видом речи видом текста;  

 Продумать связи предложений в описании.  

На этапе речевого оформления текста  

 Применить в тексте изученные риторические фигуры;  

 Применить в тексте изученные топы и слова с уместной стилистической окраской.  

На этапе исполнения  

 «прочитать» ситуацию общения, в которой предъявляется текст;  

 Соблюдать этикетные правила речевого поведения;  

 Применять правила невербального речевого общения.  

2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного 

описательного текста.  

При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста)  

 Понять настроение, состояние автора;  

 «прочитать» предполагаемого адресата текста, соотнести себя с этим адресатом (понять 

свою ситуативную и «стилистические» цели);  

 Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста.  

При анализе логических структур описательного текста как результата авторского 

изобретения содержания этого текста.  

 Проверить удержание темы, ОМ;  

 Составить логическую схему речи, убедиться в её корректности;  

 Проверить структуру топов, соотнести её с логической схемой, оценить ситуативную 

уместность выбранной схемы топов с точки зрения отражения в ней авторской позиции;  

 Оценить соотношение ситуативной, коммуникативной и «стилистической» целей автора.  

 При анализе композиции описательного текста  

 Понять композиционную структуру текста;  

 Сопоставить композиционную структуру и схему топов;  



11 

 

 Оценить, насколько слитно отражается в ней авторское отношение к теме (сопоставить 

композицию с системой целей автора);  

 Оценить композиционную структуру с точки зрения адресности текста (определить 

насколько слитно она соответствует ситуативной цели адресата и сфере общения).  

 При анализе речевого оформления описательного текста  

 Оценить уместность использованных риторических фигур с точки зрения действенности 

текста на адресата.  

3. Риторические умения, необходимые при создании ситуативно уместного текста, 

смешанного по типу речи  

На этапе изобретения  

 Понять свою основную, коммуникативную цель в соотнесении с ОМ и сферой общения, в 

которой создаваемый текст будет уместным, адресным;  

 Выбрать ведущий для текста тип речи (повествование или описание) и корректно 

выстроить его логико-риторические структуры;  

 Выделить микротемы текста (с помощью плана);  

 Определить те типы речи, которые необходимы для разработки каждой микротемы.  

На этапах расположения материала и речевого оформления текста  

 Использовать различные виды связей между предложениями;  

 Понять эмоциональный эффект от смены типа речи и характера связей между 

предложениями;  

 Соотнести композиционную схему текста со схемой чередования типов речи, 

использованных в абзацах, оценить ситуативную уместность и совместимость избранных схем.  

 

7 класс  

I. Риторические умения, необходимые при создании собственного ситуативно уместного 

повествовательного текста.  

1.1. На этапе изобретения содержания:  

1. выбирать ситуативно уместную, интересную для адресата тему или предложенную тему 

сделать таковой;  

2.сохранять смысловую цельность повествовательного текста (тему и основную мысль);  

3.отбирать для текста наиболее важные события, помогающие раскрывать основную мысль и 

идею текста, авторское отношение к происходящему и интересные для адресата;  

4.выбирать и воплощать в тексте смысловые модели, уместные в повествовательном тексте в 

соответствии с основной мыслью и идеей, выбранной сферой общения и жанром;  

2. соотносить структуру смысловых моделей со смысловой цельностью текста';  

3. использовать полученные знания в различных ситуациях общения (на других уроках, в 

повседневной деятельности, на экзаменах, при написаний и защите рефератов).  

1.2. На этапе расположения материала:  

1. выбирать необходимую, ситуативно уместную схему расположения (композицию) 

создаваемого текста; 

2. создавать каждую композиционную часть повествования (вступление, основную часть, 

заключение) в соответствии с требованиями, которые к ним предъявляются, а также в 

соответствии с «нравственной мыслью» текста и авторским отношением к происходящему;  

3. располагать материал в повествовании так, чтобы интерес предполагаемого адресата к, 

содержанию текста не ослабевал;  

4. пользоваться особыми приемами построения повествования, позволяющими сделать 

композиционное решение текста (экспозицию, завязку и развитие действия, кульминацию и 

развязку) эффектным и интересным для адресата;  

5. выбирать способ построения текста в соответствии с требованиями выбранной сферы 

общения, функционального стиля и жанра.  

1.3. На этапе оформления текста:  
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1.правильно использовать в речи грамматические средства оформления, особенно 

деепричастия и деепричастные обороты;  

2. применять риторические средства выразительности в соответствии с авторскими 

целевыми установками, с выбранным стилем и жанром;  

3. применять на практике все эти риторические умения (не только на уроках риторики).  

1.4. На этапе исполнения текста:  

1.понимать ситуацию, в которой предъявляется текст;  

2. делать текст интересным для слушателя, корректировать свое выступление в соответствии 

с реакцией аудитории  

3. Владеть средствами интонационной выразительности;  

4. правильно использовать невербальные средства общения;  

5. соблюдать этикетные правила речевого общения.  

2. Риторические умения, полезные при анализе повествовательного текста.  

2.1. При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста)  

1.понять настроение, состояние автора текста, его концепцию (тему, проблему и идею 

текста);  

2.«прочитать» предполагаемого адресата текста (понять его ситуативную и 

«стилистическую» цели);  

3. понять ситуативную и стилистическую цели автора текста.  

2.2. При анализе логических структур повествовательного текста как результата 

изобретения содержания этого текста:  

1.понять основную мысль текста и отследить ее развитие в тексте;  

2. видеть способы создания смысловой цельности повествования: соотнести логическую 

схему текста и смысловые связи в ней со структурой смысловых моделей.  

2.3. При анализе композиции повествовательного текста:  

1.понять композиционную структуру текста;  

2.выделять и анализировать композиционную структуру текста (вступление, основную часть 

и заключение) с точки зрения корректности их объема и наличия в них эмоционального и 

рационального компонентов: эмоциональное вступление должно завершаться предъявлением 

основной мысли, а в заключении основная мысль должна соотноситься с нравственными 

выводами текста;  

3.рассмотреть композиционную структуру основной части (экспозицию завязку и развитие 

действия, кульминацию и развязку) в соотнесении с выражением авторского отношения к 

событиям и «нравственной мыслью» текста;  

4. то же самоё с учетом «удержания» интереса адресата к сюжету; стиля и жанра.  

2.4. На этапе оформления текста:  

1.видеть использованные грамматические средства, понимать их роль в раскрытии темы, 

основной мысли и идеи («нравственной мысли» текста);  

2. видеть использованные риторические средства выразительности в том иге аспекте  

3. осознанно отслеживать соответствия использованных грамматических и риторических 

средств выбранному стилю и жанру; оценивать уместность использованных средств 

выразительности с точки зрения действенности текста на адресата.  

 

8 класс  

1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) 

собственного ситуативно уместного текста-рассуждения.  

На этапе изобретения содержания  

 Выбирать ситуативно уместную, интересную для адресата тему или предложенную тему 

сделать таковой;  

 Формулировать основную мысль по избранной теме, в соответствии с избранным типом 

речи;  

 Предъявлять основную мысль в сильных позициях текста;  
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 Составлять логическую схему текста;  

 Обеспечивать сохранность темы и основной мысли в тексте;  

 Уметь использовать топы, необходимые для выстраивания общей структуры текста-

рассуждения;  

 Соотносить структуру топов с логической схемой речи;  

 Уметь использовать смысловые модели на уровне аргументации, в качестве доводов;  

 Сохранять соотношение рационального и эмоционального, объективного и субъективного 

при подборе примеров и свидетельств;  

 Использовать топы для придания речи убедительности и для привлечения внимания 

аудитории;  

 Соотносить коммуникативную, «стилистическую» и ситуативную цели создаваемого 

текста-рассуждения.  

На этапе расположения материала  

 Знать основные способы расположения материала в тексте-рассуждении (дедуктивный, 

индуктивный, восьмичастная, трехчастная композиция);  

 Выбирать необходимую, ситуативно уместную схему расположения создаваемого текста;  

 Продумывать, насколько действенна для адресата выбранная схема;  

 Соотносить выбранную композиционную схему с авторской позицией;  

 Уметь использовать основные способы аргументации в соответствии с ситуацией общения;  

 Уметь использовать композиционные приемы, создающие ощущение четкого 

упорядоченного движения мысли;  

 Сохранять соразмерность информации на этапе расположения материала.  

На этапе речевого оформления текста  

 Уметь пользоваться грамматическими средствами оформления текста-рассуждения;  

 Использовать в тексте изученные риторические средства оформления текста (тропы, 

фигуры);  

 Выбирать стилистические средства оформления текста в соответствии со сферой 

общения;  

 Уметь использовать средства оформления как средства, отражающие авторскую позицию 

и помогающие воздействовать на адресата;  

 Осмысленно выбирать необходимый речевой жанр для создания ситуативно уместного 

текста.  

На этапе исполнения  

 «Прочитать» ситуацию общения, в которой предъявляется текст;  

 Учитывать особенности аудитории;  

 Соблюдать этикетные правила речевого общения;  

 Применять правила невербального общения;  

 Корректировать текст и его исполнение в соответствии с реакцией аудитории.  

2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного 

текста-рассуждения.  
При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста)  

 Понять настроение, состояние автора текста;  

 Просчитать предполагаемого адресата текста, соотнести себя с эти адресатом (понять 

свою ситуативную и «стилистическую» цели);  

 Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста.  

При анализе логических структур текста-рассуждения  

 Проверить формулировку основного тезиса: понятийная обработка, объективность-

необъективность формулировки;  

 Проверить удержание темы, ОМ;  

 Составить логическую схему речи, убедиться в её корректности;  
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 Проверить структуру (схему) топов, соотнести её с логической схемой, оценить 

ситуативную уместность выбранной схеме топов, с точки зрения отражения в ней авторской 

позиции;  

 Проверить соответствие доводов и примеров основному тезису;  

 «Прочитывать» приемы, используемые автором для воздействия на адресата – на этапе 

изобретения, уметь их нейтрализовать или по достоинству оценить.  

При анализе композиции текста-рассуждения 

 Понять композиционную структуру текста;  

 Сопоставить композиционную структуру и схему топов;  

 Оценить ситуативно уместность выбранного автором способа расположения материала;  

 Оценить умение автора выбрать способ аргументации в соответствии с ситуацией общения;  

 Оценить, насколько выбранный способ построения текста помогает отразить авторскую 

позицию;  

 Оценить умение автора использовать композиционные приемы, создающие ощущение 

четкого, упорядоченного движения мысли;  

 Оценить умение автора сохранять соразмерность информации;  

 «Прочитывать» (осознавать) композиционные приемы, используемые автором для 

воздействия на адресата;  

 Оценить композицию текста в соответствии с выбранным жанром.  

При анализе речевого оформления текста-рассуждения  

 Видеть (слышать) в тексте используемые грамматические, риторические, стилистические 

средства оформления;  

 Оценить выбор средств оформления в соответствии с ситуацией общения, сферой 

общения;  

 Оценить, как выбор средств оформления помогает автору выразить свою позицию;  

 Оценить, как выбор средств оформления помогает автору воздействовать на адресата;  

 Оценить речевое оформление текста в соответствии с выбранным речевым жанром.  

3. Риторические умения, необходимые при создании ситуативно уместного текста, 

смешанного по типу речи.  
На этапе изобретения  

 Понять свою основную коммуникативную цель в соотнесении с основной мыслью и сферой 

общения, в которой создаваемый текст будет уместным, адресным;  

 Сформулировать основную мысль (основной тезис);  

 Выбрать ведущий для текста тип речи (в соответствии с целью и основной мыслью) и 

корректно выстроить его логико-риторические структуры;  

 Выделить микротемы текста (с помощью плана);  

 Определить те типы речи, которые необходимы для разработки каждой микротемы (с 

учетом коммуникативной цели каждого из фрагментов текста, а также общей адресности текста);  

 Обеспечить сохранность темы и основную мысль (тезиса) в тексте;  

На этапах расположения материала и речевого оформления текста.  

 Использовать различные виды связей между предложениями;  

 Понять эмоциональный эффект от смены типа речи и характера связей между 

предложениями;  

 Соотнести композиционную схему текста со схемой чередования типов речи, 

использованных в абзацах, оценить ситуативную уместность и совместимость избранных тем.  

 

9 класс  
Перечисленные ниже риторические умения имеют комплексный характер: они обобщают те 

риторические умения, которые обучаемые приобретали в 5-8-х классах.  

Риторические умения, формируемые при комплексном анализе текста  
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 Целостно и системно анализировать логико-риторические, композиционные и 

выразительные параметры текста, помогающие автору воплотить свою авторскую позицию 

(авторское отношение к выбранной теме, поставленной проблеме и идее текста).  

 Целостно анализировать систему авторских целей: коммуникативную (характер 

убеждения), донесение авторской позиции, обозначение адресности текста с учетом сферы 

общения и ситуации восприятия текста: логико-риторические, композиционные и выразительные 

параметры текста, позволяющие интерпретировать авторские целеустановки.  

 Целостно интерпретировать авторскую концепцию текста (в единстве целей и авторской 

позиции): логико-риторические, композиционные и выразительные параметры исходного текста, 

позволяющие сделать названную интерпретацию.  

 Целостно и системно интерпретировать логико-риторические, композиционные и 

выразительные средства исходного текста, помогающие автору прямо воздействовать на ум, волю 

и чувства адресата (средства речевого воздействия).  

 Целостно интерпретировать авторский замысел исходного текста как единство его 

содержательной концепции и средств речевого воздействия.  

Риторические умения, формируемые при интерпретации авторского текста и создании 

собственного аналитического текста  

 На основе целостного и системного комплексного риторического анализа текста уметь 

сформулировать и словесно оформить свою интерпретацию (концепцию, свое понимание). 

Авторского замысла этого текста (темы — интересующей проблемы —интересующей идеи).  

 На основе целостного и системного комплексного анализa текста сформировать и 

сформулировать авторский замысел собственного аналитического текста (рецензии, сочинения), 

систему целевых установок рецензента/автора сочинения.  

 При работе с текстом рецензии/сочинения подобрать систему доводов, аргументирующих 

концепцию автора аналитического текста, оформив их в виде логизированной (логической) 

модели исходного текста в смысловых рамках интересующей проблемы и идеи.  

 При работе с текстом рецензии/сочинения подобрать необходимые примеры, 

иллюстрирующие доводы автора аналитического текста.  

 При создании текста рецензии/сочинения осознанно осуществлять собственную 

риторическую деятельность по этапам риторического канона:  

а) изобрести систему логико-риторических параметров рецензии/сочинения, найти 

композиционное решение текста и выбрать способы его речевого оформления, учитывая 

необходимость корректного воздействия на адресата;  

б) разумно сочетать эмоциональные и рациональные приемы убеждения/объяснения 

истинности интерпретации исходного текста рецензентом/автором сочинения.  

1. Риторические умения, формируемые при восприятии устного текста  

 Применять в процессе слушания приемы психологического настраивания на данный вид 

речевой деятельности.  

 Следовать этикетным правилам слушания.  

 В соответствии с прогнозом авторской позиции и целевых установок Говорящего, а также 

пониманием собственных целевых установок воспринимать в первую очередь логико - 

риторическую основу устного текста: его основную мысль, логику ее раскрытия, «не тонуть» в 

собственных и авторских эмоциях, уважать свой и чужой авторский замысел.  

 Соотносить эмоциональное и рациональное в воспринимаемом тексте в соответствии с 

собственными целевыми установками, т.е. выстраивать свои осознанные приоритеты в 

воспринимаемом содержании.  

2. Риторические умения, формируемые при освоении диалогического общения (в беседе и 

споре)  

 В позиции Говорящего понимать и по возможности четко сформулировать свои целевые 

установки, свой авторский замысел диалога (авторское видение целей, его логико-риторические 
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основы, хода и результата диалога) и способы риторически корректного речевого воздействия на 

адресата.  

 В позиции Говорящего прогнозировать целеустановки Слушающего, понимать их 

приоритетность, значимость для Говорящего.  

 В позиции Говорящего при необходимости уметь корректировать свой первоначальный 

«сценарий» диалога по параметрам речевого события.  

 В позиции Слушающего понимать и по возможности четко формулировать свои 

целеустановки, свой авторский замысел диалога (его логико-риторические основы, ход и 

результат диалога).  

Содержание учебного предмета 

 

Содержание тем учебного курса (170 часов) 

1. Общение и речь  
Ситуация общения: Цели общения. Коммуникативная (речевая) задача. Виды общения. 

Общение вербальное и невербальное. Практическое использование жестов, мимики, поз, свойств 

голоса: устойчивости, полетности. Общение официальное и неофициальное. Общение контактное 

и дистантное. Коммуникативная помеха. Коммуникативный успех. Коммуникативные неудачи. 

Причины коммуникативных ошибок. 

2. Виды речевой деятельности  
Речь устная и письменная. Использование устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией общения. Диалог и монолог. Речь внутренняя и внешняя. Участие в диалоге. 

Выступление с монологической речью. Виды речевой деятельности при работе с информацией. 

Говорение, слушание, письмо, чтение. Овладение способами предъявления, восприятия и 

понимания информации в устном диалоге. Практическое владение способами предъявления, 

восприятия и понимания информации при работе с устным и письменным монологом. Чтение как 

вид речевой деятельности. Виды чтения. Владение приемами чтения ознакомительного, 

медленного, чтения с пометками. Освоение приемов осмысления учебного текста. Слушание как 

вид речевой деятельности. Установка на восприятие. Владение способами и приемами слушания 

(нерефлексивного, рефлексивного). Вопросы и ответы на вопросы. Развернутый ответ. Говорение 

и письмо как виды речевой деятельности. 

3. Основы работы с текстом  

Текст и ситуация общения. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль 

текста. Сохранение основной мысли. Микротема. Нахождение микротем в тексте. Анализ средств 

связи: лексических, морфологических. Приемы строения текста и развития основной мысли. 

Предъявление авторской позиции в тексте. Достижение адресности текста. Заголовок. План 

текста. Этапы создания текста: изобретение, расположение, выражение. Текст как источник и 

средство передачи информации. Иформационные структуры текста. Владение приемами 

восприятия, понимания и интерпретации текста в целях извлечения информации из текста. 

Способы подачи информации в зависимости от предлагаемой ситуации и сферы общения. Модели 

разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной успешности воздействующего 

текста. Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраивание 

логических, композиционных и выразительных структур текста. Анализ текста в информационно-

смысловом аспекте. Работа с текстом на основе его интерпретации. Понятие первичного и 

вторичного текста. Основные виды переработки текстовой информации. Сокращение текста. 

План. Виды анализа. интерпретация авторского текста на основе его анализа и создание 

собственных аналитических (вторичных) текстов. Восприятие и понимание текста. Логические 

основы восприятия и понимания текста. Способы отбора информации на основе знания 

специфики ее источников, оснований доверия и возможностей практического использования. 

Основные навыки пользования Интернетом как источником информации. Основные источники 

информации о регионе, способы работы с ними. Основания отбора информации, необходимой для 

решения практических задач. Поиск информации, обеспечивающей успешную адаптацию к 

условиям проживания в регионе.  
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4. Коммуникативные цели и типы речи  
Общая характеристика описательного текста. Смысловые модели описательного текста 

(топы «определение», «целое – части», «свойства», «сопоставление»»). Особенности 

использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в описании. Оформление 

описательного текста. Способы выражения авторской позиции. Общая характеристика 

повествовательного текста (топы «место», «время», «обстоятельства»). Особенности 

использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в повествовании. 

Оформление повествовательного текста. Роль риторических фигур. Способы выражения 

авторской позиции. Общая характеристика текста-рассуждения. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Объяснение и доказательство. Смысловые модели текста-рассуждения (топы 

«причина – следствие», «пример – свидетельство»). Структура аргументации. Способы 

сохранения основной мысли. Расположение материала в убеждающей речи. Оформление текста-

рассуждения. Способы выражения авторской позиции. Способы диалогизации речи. Речевые 

средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста и авторской 

нравственной позиции (средства эмоциональной и рациональной оценки).  

5. Стили речи  
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

литературного языка (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. Основные сферы общения. Функциональные задачи речи: передача информации, 

общение, воздействие на читателя (слушателя). Освоение основных способов воздействия на 

читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, ярких фактов, с помощью 

художественных образов. Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов 

разных стилей. Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет 

соотношение эмоционального и рационального в тексте) и тип речи (определяет этапы и способы 

развития авторской мысли): описание, повествование, рассуждение в разных стилях (сферах 

общения). Различия в процессе создания. Различная степень воздействия описаний, повествований 

и рассуждений, предназначенных для разных сфер общения и имеющих различные 

стилистические характеристики. 

6. Средства выразительности в тексте  

Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей, 

принадлежности текста к типу речи, функциональному стилю и требований сферы общения. 

Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи. Обоснование 

своего отношения к сленгу, просторечиям как стилистически сниженным средствам 

выразительности. Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая 

степень эмоциональности как специфические черты научных и деловых текстов. Научно-

популярный текст и средства его выразительности. Средства выразительности публицистических 

текстов: образная и экспрессивная лексика, стилистический контраст, использование 

риторических фигур и тропов. Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и 

рассуждениях, принадлежащих к различным функциональным стилям языка. Осознанный выбор 

средств выразительности на этапе речевого оформления текста.  

7. Речевые жанры  

Понятие речевого жанра. Учет взаимосвязей жанра, авторской цели, способов речевого 

воздействия, типа речи, логических структур текста, функционального стиля, сферы и ситуации 

общения. Общее представление об основных жанрах разных стилей. Жанры представления, 

комплимента, письма, дневниковых записей. Устный рассказ на заданную тему. Непринужденная 

беседа. Спор, дискуссия, полемика (особенности жанра). Информационные газетные жанры: 

хроника, заметка, репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Деловые жанры. Заявление, 

протокол, отчет о работе. Научные жанры: устный ответ, создание сообщения / доклада, 

конспекта, рецензии, реферат, научно-исследовательский проект. 

8. Языковые нормы в речи  

Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, грамматические). Их использование в собственной речи и 
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этически корректная оценка в речи собеседника. Нормы, обеспечивающие коммуникативную 

целесообразность речи (точность словоупотребления, богатство и выразительность, ясность, 

стилистическая корректность). Их использование и самооценка в собственной речи (устной, 

письменной) и оценка в речи (устной, письменно) партнера по общению. Осознанный выбор 

нормы. Приемы выбора коммуникативно-целесообразных языковых/речевых средств, 

обеспечивающих выразительность текста и соблюдение культурно-речевых норм в тексте: 

ясность, точность, выразительность, богатство речи.  

9. Речевой этикет  
Нормативно ориентированный характер этикетных ситуаций общения: этикетная ситуация 

общения, этикетный жанр и этапы его развертывания, этикетная формула, этикетная ошибка, 

этикетная роль, этикетный сигнал, правила речевого и неречевого этикета, выбор этикетной темы 

беседы. Исторические и национальные особенности этикета. Анализ этикетной ситуации как 

речевого события: учет психологического состояния партнера, места и времени общения, 

искренности намерений и целей собеседника и своих собственных, соотносимости речевых и 

этикетно-речевых средств реализации этих намерений и целей, возможности соблюдения 

собственно этикетных характеристик ситуации. Соотнесение этикетности и этикетно-речевых 

характеристик текста.  

 

Виды упражнений/заданий, выполняемых учащимися в процессе обучения 

 

Выполнение творческой работы по созданию письменного монологического текста: 

написание сочинения на литературную или иную предметную тему; выполнение творческого 

задания к изложению; написание текста доклада, научно-исследовательского проекта.  

Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержания исходного текста 

полно/сжато в виде устного/письменного пересказа, письменного изложения; составление плана, 

тезисов, конспекта.  

Подбор аргументов к предложенному тезису/теме для создания письменного текста.  

Выбор композиционного решения текста.  

Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи.  

Целостный анализ текста.  

Публичное выступление.  

Совершенствование (редактирование) собственного /предложенного текста.  

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

Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного выступления 

(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 
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Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

Теория Практическ

ие занятия 

Экскурсии, 

проекты, 

исследован

ия 

5 класс 

1 Введение в предмет. 

Речь и общение. 

8 2 5 1 

2 Выразительность речи. 6 2 3 1 

3 Основные работы по 

созданию текста. 

12 4 6 2 

4 Коммуникативные цели 

и типы речи 

6 2 3 1 

5 Итоговый контроль 2 - 1 1 

 Итого 34 10 18 6 

6 класс 

1 Повторение изученного 

в 5 классе. 

2 - 2 - 

2 Изобретение содержания 

описания. 

15 5 8 2 

3 Расположение материала 

в описании. 

2 1 1 - 

4 Оформление 

описательного текста. 

6 2 3 1 

5 Исполнение 

описательного текста 

2 - 2 - 

6 Речевой этикет. 6 2 3 1 

7 Итоговый контроль 1 - 1 - 

 Итого 34 10 20 4 

7 класс 

1 Повторение изученного 

в 5 – 6 классах 

3 - 3 - 

2 Изобретение содержания 

повествования 

9 2 5 1 

3 Расположение материала 

в повествовании 

6 1 3 1 

4 Оформление 

повествовательного 

текста 

6 2 3 1 

5 Тексты, включающие 

различные типы речи 

3 1 2 - 

6 Исполнение 

повествовательного 

текста 

3 - 2 1 

7 Речевой этикет 3 1 2 1 

8 Итоговый контроль 1 - 1 1 

 Итого 34 7 21 6 

8 класс 

1 Повторение изученного 4 - 4 - 
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2 Изобретение содержания 

рассуждения. 

7 3 5 1 

3 Расположение материала 

в убеждающей речи 

6 2 3 1 

4 Оформление текста- 

рассуждения 

8 1 4 1 

5 Исполнение 

убеждающей речи. 

4 1 2 1 

6 Речевой этикет. 3 1 2 - 

7 Итоговый контроль 2 - 2 - 

 Итого 34 8 22 4 

9 класс 

1 Повторение изученного 5 - 4 1 

2 Комплексный 

риторический анализ 

письменного 

монологического текста. 

3 1 2 - 

3 Интерпретация 

авторского текста на 

основе его анализа и 

создание собственных 

аналитических текстов. 

6 2 3 1 

4 Приемы сжатия текста 2 1 1 - 

5 Текстовый анализ 10 2 7 1 

6 Эффективное 

диалогическое общение 

7 2 4 1 

7 Итоговый контроль 1 - 1 - 

 Итого 34 8 23 4 

 ВСЕГО:  170 42 104 24 
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Тематическое планирование (5 класс) 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Форма 

проведения 

урока 

 

Элементы обязательного 

минимума образования 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 8 

1. Введение в предмет. Речь и общение -  8 часов 

1.1. Речь и общение. Вводный урок Понятие общения. Роль общения 

в жизни людей.  Понятие о речи 

как средстве человеческого 

общения. 

Выбирать форму речи в 

соответствии с ситуацией общения. 

Понимать прагматическую 

значимость получаемой 

информации. 

Беседа по 

вопросам 

1.2 Ситуация общения. 

Цели в общении. 

Беседа Понятие о ситуации общения. 

Цели в общении. 

Знать ситуативные цели участников 

ситуации общения. Анализировать 

влияние каждого компонента 

ситуации общения на речь. 

Корректировать речь в соответствии 

с ситуацией общения. 

Тестирование 

1.3 Содержание и форма 

речи и речевая 

ситуация. 

Практикум Как влияет содержание и форма 

речи на ситуацию общения. 

Знать понятие «ситуация общения». 

Выбирать форму речи в 

соответствии с ситуацией общения. 

Выполнение 

упражнений 

1.4 Речь устная и 

письменная. 

Практикум. Особенности устной и 

письменной речи. 

Использовать устную и письменную 

речь в соответствии с ситуацией 

общения. 

Выполнение 

упражнений 

1.5 Виды речевой 

деятельности. 

Беседа. Понятие о речевой 

деятельности. Виды речевой 

деятельности (говорение, 

слушание, письмо, чтение). 

Знать понятие и признаки основных 

видов речевой деятельности. 

Выбирать  вид речевой деятельности 

в соответствии с ситуацией общения. 

Беседа по 

вопросам 

1.6 Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Практикум. Правила слушателя. Слышать тему и основную мысль 

произносимого текста. Понимать 

логику раскрытия основной мысли. 

Осознавать собственные цели в 

процессе слушания и цели 

говорящего. Отслеживать степень 

Выполнение 

упражнений 
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собственного понимания или 

непонимания услышанного и 

формулировать вопросы по поводу 

непонятного. 

1.7 Этикет говорящего и 

слушающего. 

Игра. Понятие об этикетной речевой 

ситуации и этикетной формуле. 

Соблюдать этикет в общении. Участие в игровых 

действиях 

1.8 Диалог и монолог. Практикум. Понятия о диалоге и монологе, 

речи внутренней и внешней. 

Составлять диалог в соответствии с 

ситуацией общения. Произносить 

монолог. Анализировать речь героев 

(м / ф, к / ф) художественного 

произведения. 

Выполнение 

упражнений 

2. Выразительность речи – 6 часов 

2.9 Значение слова. 

Понятная и точная речь 

 

Урок изучения 

Нового 

материала. 

Лексическое значение в словаре, 

в устной речи, в письменном 

тексте. 

Соблюдать языковые нормы 

словоупотребления. Работать со 

словарями. 

Беседа по 

вопросам 

2.10  

Многозначность слова 

в речи  

Риторический 

практикум 

Значение слова. Соотношение 

многозначности и однозначности. 

Анализировать значение слова по 

толковым словарям и в текстах. 

Работать со словарями. 

Выполнение 

упражнений 

2.11 Близкие по смыслу 

слова и богатство речи  

Риторический 

практикум 

Слова близкие и 

противоположные по смыслу. 

Возможность индивидуального 

толкования слова (в зависимости от 

текста, от ситуации). 

Участие в 

коммуникативном 

тренинге 

2.12 

Противоположные по 

смыслу слова и 

богатство речи  

Риторический 

практикум 

Понятие о речевой ситуации. Выбирать слова в зависимости от 

отношения автора к описываемому, 

от интересов слушателя. 

Анализировать слово с точки зрения 

его стилистической и ситуативной 

уместности. 

Выполнение 

упражнений 

2.13-

14 
Речевая ситуация и 

выбор уместного слова  

Комбинированн

ый урок 

Понятие об этикетных 

ситуациях. 

Выбирать ситуативно уместные 

слова. 

Презентация 

проекта 

3. Основные работы по созданию текста - 12 часов 

3.15 - 

16 

Текст. Тема текста. Практикум. Понятия о целостности и 

связности текста. Понятие темы 

текста. Этикетные приёмы 

поиска и предъявления темы в 

разговоре. 

Составлять ситуативно уместный 

текст. Изобретать (формулировать) 

тему собственного текста в 

зависимости от собственных целей и 

понимания ситуации общения. 

Выполнение 

упражнений 
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Понимать темы чужого текста. 

3.17 Тематическое единство 

текста. 

Практикум. Понятие о тематическом 

единстве содержания. Понятие о 

тематической цепочке. Лексико-

грамматические связи слов в 

тексте. 

Для сохранения темы  создавать 

тематическую цепочку. Учитывать 

особую значимость слов, 

оформляющих тему и тематическую 

цепочку, в тексте. Соотносить их 

лексические значения в тексте. 

Беседа по 

вопросам 

3.18-

19 

Основная мысль 

текста. Сохранение 

основной мысли текста. 

 

 

Практикум. 

Понятие об основной мысли 

текста. Понятие о «старом» и 

«новом» в основной мысли. О 

трудностях, связанных с 

«удержанием» темы и основной 

мысли в рамках одного текста. 

Точно формулировать основную 

мысль именно в виде предложения, 

учитывая его значимость в тексте.  

«Удерживать» основную мысль в 

монологе и устном диалоге. 

Создание текста 

по заданной теме 

3.20 Авторская позиция в 

тексте. 

Практикум. Понятие об авторской позиции. Соотносить тему, опорные слова и 

основную мысль с авторской 

позицией, выражаемой в тексте, с 

целями (интересами) слушателя 

(читателя). 

Анализ текста 

3.21 Средства выражения 

авторской позиции. 

Практикум. Средства выражения авторской 

позиции в тексте. 

Анализировать чужой текст, 

определяя его тему и основную 

мысль, и видеть, какими средствами 

автор их сохраняет на протяжении 

всего текста. 

Выполнение 

упражнений 

3.22 Адресность текста. Практикум. Понятие об адресности. Учитывать интересы адресата при 

создании текста. 

Беседа по тексту 

3.23 Связи предложений в 

тексте. 

Практикум. Понятие о связности текста. 

Виды связи (цепная и 

параллельная). Способы 

оформления разных видов связи 

предложений в тексте. 

Владеть способами оформления 

разных видов связи предложений в 

тексте. Соединять цепную и 

параллельную связи в одном тексте. 

Выполнение 

упражнений 

3.24 Заголовок. Беседа. Виды заголовков. Отражать в заголовке темы и 

основной мысли. Учитывать 

значимость каждого слова в 

заголовке. 

Презентация 

мини-проектов 

3.25 План текста. Практикум Виды планов. Отражать в плане 

последовательность в раскрытии 

Выполнение 

упражнений 
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темы или основной мысли. 

Формулировать пункты плана. 

3.26 Практическая работа 

по теме «Текст». 

Практическая 

работа. 

Изученный материал. Создавать ситуативно уместный 

текст. 

Практическая 

работа 

 

4. Коммуникативные цели и типы речи – 6 часов 

4.27 Целевые установки 

автора текста. 

Беседа. Основные и дополнительные 

цели. 

Соотносить цели ситуации общения 

и цели текста. 

Беседа по 

вопросам 

4.28 Типы информационной 

речи. Повествование. 

Практикум. Основную целевую установку 

информационной речи. 

Требования к информационной 

речи. Понятие о видах 

информационных речей. 

Особенности формулировки 

основной мысли в 

повествовании. 

Соотносить тему и «новое» в 

основной мысли в соответствии с 

выбранным типом текста. Строить 

повествование. Отбирать языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной целевой 

установкой. 

Выполнение 

упражнений 

4.29 Типы информационной 

речи. Описание. 

Практикум. Понятие об объекте описания и 

его деталях. Особенности 

формулирования основной 

мысли в описании. Целевые 

установки автора описательного 

текста. 

Строить описание. Соотносить 

основную мысль с выбираемым 

типом текста. Учитывать целевые 

установки  при создании 

описательного текста. Отбирать 

языковые средства для будущего 

текста в соответствии с целевой 

установкой. 

Практическая 

работа 

 

4.30 Типы информационной 

речи. Объяснение. 

Практикум. Особенности объяснения. Строить объяснение. Презентация 

мини-проекта 

4.31 Убеждающая речь. 

Рассуждение-

доказательство. 

Практикум. Целевые установки. Требования 

к убеждающей речи. Отличия 

рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства. 

Выбирать тему, формулировать 

основную мысль с учётом темы и 

«нового», спорного и бесспорного, 

разрешать спорный вопрос. 

Отличать рассуждение-объяснение и 

рассуждение-доказательство. 

Сочетать целевые установки в одном 

тексте. 

Выполнение 

упражнений 

4.32 Смешанные типы речи. Урок-

наблюдение 

Понятие о смешанных типах 

речевых текстов. 

Соотносить типы речи с целевыми 

установками, с ситуацией речевого 

Практическая 

работа 
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общения. Отбирать языковые 

средства для будущего текста в 

соответствии с целевой установкой и 

типом речи. 

 

5. Этикетные ситуации в речевом общении – 2 часа 

5.33 Этикетные ситуации Урок практикум Понятие о нормах этикетного 

общение.  

Знать понятие «этикетное общение». 

Уметь применять изученные нормы 

речевого этикета в речи. 

Анализировать тексты и ситуации, 

содержащие ошибки 

Беседа по 

вопросам 

5.34 Обобщающий урок Урок-

обобщение 

Обобщение и систематизация 

изученного 

Владеть системой знаний и навыков, 

которые были приобретены в ходе 

изучения курса 

Проект 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка (6 класс) 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Форма 

проведения 

урока 

 

Элементы обязательного 

минимума образования 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 8 

1. Повторение изученного в 5 классе – 2 часа 

1.1 Повторение изученного 

в 5 классе. Основы 

работы по созданию 

текста 

Урок 

повторения 

Цель и основная мысль 

высказывания. Общения как 

взаимообогащающий и 

творческий процесс 

Знать понятие речевого события и 

его составляющих; текст как 

средство общения, тематическую 

цельность текста, взаимозависимость 

темы и основной мысли 

Беседа по 

вопросам 

1.2 Коммуникативные цели 

и типы речи 

Комбинированн

ый урок 

Коммуникативные цели и типы 

речи. Тексты информационные и 

убеждающего характера 

Знать коммуникативные цели и типы 

речи; стили речи, стилистические 

особенности текстов разных стилей 

Выполнение 

упражнений 

2. Изобретение содержания описания – 15 часов 

2.3 Типы текста: описание, 

повествование, 

рассуждение 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Особенности 

описательного, 

повествовательного 

текста и текста рассуждения 

Уметь разграничивать тексты, 

содержащие описания действий, и 

тексты повествования, 

выделять опорные слова в тексте- 

описании 

Беседа по 

вопросам 

2.4 Изобретение 

содержания 

описания 

Комбинированн

ый урок 

Понятия сферы общения и 

функционального стиля 

Уметь выделять у предметов 

описания детали, признаки, 

качества, выявлять авторское 

отношение к описываемому 

Выполнение 

упражнений 

2.5 Описание 

помещения как 

прием 

характеристики 

его обитателя (хозяина) 

Риторический 

практикум 

Особенности 

описательного текста, 

основные разновидности 

описания 

Уметь выделять у предметов 

описания детали (части), признаки, 

качества, разграничивать тексты, 

содержащие описания действий, и 

тексты-повествования, выделять 

опорные слова в тексте-описании 

Творческая работа 

2.6 Описание в 

разных стилях 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные цели и типы 

речи; стили речи, стилистические 

особенности текстов разных 

стилей 

Уметь разграничивать 

тексты информационные и 

убеждающего характера 

Выполнение 

упражнений 
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2.7 Общее понятие о 

смысловой модели 

(топе) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловая модель (топ), 

смысловую модель 

«определение», особенности 

построения данного топа 

Уметь находить топ 

«определение» в тексте 

Беседа по 

вопросам 

2.8 Общая характеристика 

описательного 

текста.  

Комбинированн

ый урок 

Логические и метафорические 

определения 

Уметь строить логические и 

метафорические 

определения 

Выполнение 

упражнений 

2.9 Топ 

«определение» 

Урок изучения 

нового материла 

Логические и 

Метафорические определения 

Уметь строить логические и 

метафорические определения 

Беседа по 

вопросам, тест 

2.10 Топ «целое- 

части» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятие смысловой модели 

«целое-части» Знать, что стиль 

важен для воплощения 

авторского замысла 

Уметь выделять части (детали) 

описываемого предмета 

Творческая работа 

2.11 Мастерство детали Риторический 

практикум 

Технологии изобретения 

содержания описания в 

соответствии с авторским 

замыслом 

Уметь видеть наиболее значимые 

части предмета как наиболее точно 

его характризующие, находить части 

предмета, помогающие раскрыть ОМ 

текста, характеризовать предмет с 

помощью одной детали 

Беседа по 

вопросам 

2.12 Топ «свойство». Риторический 

практикум 

Понимание того, что стилистиче-

ская цель обусловливает выбор 

функционального стиля и влияет 

на процесс отбора свойств 

описываемого предмета 

Уметь применять полученные 

теоретические сведения при 

создании собственного 

описательного текста и 

анализе чужого 

Изложение 

2.13  Топ «свойство в 

текстах разных 

функциональных 

стилей 

Риторический 

практикум 

Технологии изобретения 

содержания описания 

Уметь воспринимать, 

понимать и воссоздавать чужой 

текст; использовать знания об 

изученных топах при 

чтении, анализе и пересказе чужого 

(первичного)текста 

Беседа по 

вопросам 

2.14-

15 

Использование 

топов «целое-части» и 

«свойства» в 

изложениях 

описательного 

характера. 

Урок-практикум Основные 

смысловые модели, 

характерные для текста- 

описания, понятие «ведущий топ 

описательного текста» 

Уметь строить смысловую модель и 

использовать ее в описании, 

выбирать части и свойства сопостав-

ляемых предметов описания в 

зависимости от сферы общения, 

стиля, авторского 

Выполнение 

упражнений 
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отношения и интересов адресата 

2.16 Топ «сопоставление» Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные смысловые модели, 

характерные для текста- 

описания, понятие «ведущий топ 

описательного текста» 

Уметь строить смысловую модель и 

использовать ее в описании, 

выбирать части и свойства сопостав-

ляемых предметов описания в 

зависимости от сферы общения, 

стиля, авторского 

отношения и интересов адресата 

Участие в 

тренинговых 

упражнениях 

коммуникативног

о характера 

2.17 Описание абстрактных 

понятий 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

Технологии изобретения 

содержания описания 

абстрактных понятий 

Уметь строить смысловую модель и 

использовать ее в описании, 

выбирать части и свойства 

абстрактного понятия при описании 

 

Преставление 

проектной работы 

3.Расположение материала в описании – 2 часа 

3.18 Классический и 

свободный типы 

расположения топов в 

описании. Описание 

человека. 

 

Комбинированн

ый урок 

Представление о классическом 

построении описания, о 

зависимости построения 

описания от сферы общения и 

ситуации общения 

Уметь использовать смысловые 

модели, типичные для текста- 

описания. Уметь строить смысловую 

модель и использовать ее в 

описании, выбирать части и свойства 

сопоставляемых предметов описания 

в зависимости от сферы общения, 

стиля, авторского отношения и 

интересов адресата 

Уметь создавать собственный текст- 

описание по классической схеме 

расположения материала 

Выполнение 

упражнений 

3.19 Трехчастное и 

свободное построение 

описания. 

Урок 

изучения 

нового материла 

Представление о классическом 

построении описания, о 

зависимости построения 

описания от сферы общения и 

ситуации общения.  

Творческая работа 

4. Оформление описательного текста – 6 часов 

4.20 Грамматические 

средства 

оформления 

текста-описания 

Комбинированн

ый урок 

Представление о частотности 

различных частей речи в речевом 

оформлении описания 

Уметь осознанно использовать слова 

различных частей речи при создании 

собственного текста-описания 

Выполнение 

упражнений 

4.21 Риторические средства 

оформления 

текста-описания 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Риторические средства и 

риторические фигуры 

оформления текста, помогающие 

усилить воздействие на читателя 

Уметь использовать 

риторические средства (сравнение, 

метафору, олицетворение, эпитеты) 

при создании собственного 

Творческая работа 
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4.22 Риторические фигуры 

 
Урок-практикум (слушателя); знать роль 

инверсии, антитезы, повтора в 

описательных текстах 

описательного текста. 

Уметь разграничивать тропы и 

риторические фигуры, использовать 

риторические фигуры при создании 

собственного 

описательного текста 

Беседа по 

вопросам 

4.23 Риторические тропы. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

4.24 Использование тропов 

и фигур в 

тексте-описании. 

Описание природы. 

Урок-практикум Выполнение 

упражнений 

4.25 Стилистические 

особенности 

текста-описания 

Урок изучения 

нового материла Влияние сферы общения на 

«стилистическую» цель автора и 

выбор стилистически 

окрашенных средств оформления 

Уметь использовать 

стилистические средства оформления 

при создании собственных 

описательных текстов разной 

стилистической окраски 

Творческая работа 

5. Исполнение описательного текста – 2 часа 

5.26 Исполнение текста. 

Вербальные средства 

Урок-практикум Влияние речевой ситуации на 

интонацию. Правильное 

Использование невербальных 

средств общения является 

важным условием успешного 

воздействия на слушателей 

Уметь использовать 

интонацию как средство 

донесения наиболее 

полного смысла 

информации и как средство 

эмоционального воздействия на 

слушателя Уметь использовать 

вербальные и невербальные средства 

в общении 

Участие в 

тренинговых 

упражнениях 

5.27 Исполнение текста. 

Невербальные 

средства. 

Урок-практикум Мини-проект 

6. Речевой этикет -6 часов 

6.28-

29 

Речевой этикет 

 

Урок-тренинг Теоретические основы речевого и 

неречевого этикета 

Уметь соблюдать 

этикетные нормы, 

пользоваться этикетными 

формулами в ситуации речевого 

общения, видеть свои и «чужие» 

этикетные ошибки и исправлять их 

Беседа по 

вопросам, 

выполнение 

упражнений 

6.30 Этикетный 

жанр, ситуация, 

формула. 

 

Комбинированн

ый урок 

Представление о формировании 

коммуникативных 

навыков. Общение, соответству-

ющее требованиям русского 

речевого этикета 

Уметь соблюдать этикетные нормы, 

пользоваться этикетными 

формулами в ситуации речевого 

общения, видеть свои и «чужие» 

этикетные ошибки и исправлять их 

Выполнение 

упражнений 
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6.31 Этикетные 

роли и этикетные 

сигналы. 

Урок изучения 

нового материла 

Представление об этикетных 

ролях и различных этикетных 

сигналах. 

Уметь соблюдать этикетные нормы, 

пользоваться этикетными 

формулами в ситуации речевого 

общения, видеть свои и «чужие» 

этикетные ошибки и исправлять их 

Творческая работа 

6.32 Этикетные и 

неэтикетные темы 

бесед. 

 

Комбинированн

ый урок 

Представление об этикетных и 

неэтикетных темах общения. 

Уметь соблюдать этикетные нормы, 

пользоваться этикетными 

формулами в ситуации речевого 

общения, видеть свои и «чужие» 

этикетные ошибки и исправлять их 

Беседа по 

вопросам 

6.33 Всегда и везде будь 

вежлив 

Урок-защита 

проектов 

Представление о нормах 

этикета. Правилах реализации 

их в общении.  

Умение работать над проектом, 

презентовать проект на 

коммуникативно-этикетную тему.  

Проект 

7. Итоговый контроль – 1 час 
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Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

 

Для обучающихся  
1. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных школ. 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

2. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных школ. 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

3. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных школ. 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

4. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных школ. 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

5. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных школ. 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

Для учителя  
6. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных школ. – 

Екатеринбург, «Сократ», 2012.  

7. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения. 

Практическая риторика: 5-9 классы. Книга для учителя. – Екатеринбург, «Сократ», 2001.  

8. Капинос В.И. Развитие речи. Теория и практика обучения. – М., 1992.  

9. Львова С.И Уроки словесности. 5-9 классы. – М., 2011.  

 

Наглядные средства обучения 

 

Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные 

карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного материала) 

 

 

Средства ИКТ (оборудование и приборы) 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическое описание Количество 

1 Компьютер Используется учителем и учениками  в 

соответствии с планируемыми 

потребностями 

2 

2 Принтер Предназначен для печати учебного 

материала 

1 

3 Сетевой фильтр  Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех 

1 

4 Акустическая система Предназначена для воспроизведения 

звука при фронтальной работе с классом 

и индивидуальной работе 

2 

5 Мультимедийный проектор Используется для демонстрации 

экранно-звуковых пособий и материалов 

на электронных носителях. 

1 

6 Телевизор Используется для демонстрации видео- 1 
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материалов 

7 DVD-плеер Используется для демонстрации видео-

материалов на электронных носителях 

(DVD - диски) 

1 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования / Минобразования России; сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. – М., 2004. – С. 5-394. 

 2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования // Сборник нормативных документов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования / Минобразования 

России; сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М., 2004. – С. 395-443.  

3. Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области: утв. Постановлением Правительства 

Свердл. обл. от 17.01.2006 г. № 15-ПП // Вестник регионального образования. – 2006. – № 1. 

– С. 6-71.  

4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским языком обучения // Народное образование. – 2005. – 

№ 8. – С. 227-237.  

5. Примерная программа курса «Речь и культура общения» для основного общего 

образования. V-IX классы. Составители: Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. – 

Екатеринбург, 2007 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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

понимать: 

 Компоненты ситуации речевого общения.  

 Вербальные / невербальные средства общения. 

 Сферы и виды общения. 

 Виды речи (устная, письменная) и текста (монолог, диалог).  

 Типы речи (повествование, описание, рассуждение) и текста (речевые жанры).  

 Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).  

 Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное) и чтение (ознакомительное, 

подробное, аналитическое). 

 Текст как источник информации и как средство общения.  

 Логические структуры текста (тема, основная мысль, тезисно- аргументативная 

структура, примеры, вывод).  

 Композиция текста.  

 Средства речевого оформления.  

 Понятия адресного текста и воздействующего текста.  

 Способы отбора достоверной информации из различных источников.  

 Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и 

авторская позиция, топы, особенности композиционного и речевого оформления, 

стилистические особенности, типичные жанры, воздействующий эффект, средства 

выразительности.  

 Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в 

тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 

 Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной 

целесообразности речи).  

 Характеристики речевого этикета.  

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

 Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников 

ситуации общения и особенностями ситуации общения. 

 Создавать монологические высказывания. 

 Участвовать в диалоге.  

 Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания 

информации в условиях устного диалога.  

 Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания 

информации при работе с письменным текстом.  

 Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру.  

 Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в 

тексте.  

 Пользоваться различными способами аргументации.  

 Выстроить композицию текста.  

 Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативно-

эффективные средства выразительности при создании текста.  

 Применять различные способы отбора и систематизации достоверной информации. 

  Задавать вопросы и отвечать на них.  

 Создавать адресный текст.  

 Озаглавить текст.  

 Составлять план текста. 

 На практике опираться на изученные характеристики повествования, описания, 

рассуждения при создании и восприятии текста.  

 При создании текста соблюдать культурно-речевые нормы.  
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 При участии в диалоге соблюдать культурно-речевые нормы.  

 В собственной речи использовать этикетные формулы, этикетные сигналы, правила 

выбора этикетной темы беседы.  

 Использовать различные этикетные жанры с учетом национальных особенностей 

этикета.  

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

 Понимать ценность информационного взаимодействия для современного общества и 

для каждого из его участников.  

 Понимать общекультурную значимость текста как источника информации и средства 

общения.  

 Стремиться к соблюдению этических основ речевого общения при использовании 

устной и письменной речи. 

 


