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1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ); 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования

(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010 г.  N 1897)  в  редакции  приказа
Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Минобрнауки № 1897
от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской  федерации  от   №  253  от  31.03.2014  года  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от
08.06.2015 N 576);

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции);

  Образовательная  программа  основного общего образования  МКОУ «Чатлыковская  СОШ»

(утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г..);
 Приказ  директора МКОУ «Чатлыковская  СОШ» № 93-а  от 25.06.2015 г. «Об утверждении

перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 учебном году в МКОУ
«Чатлыковская  СОШ»;

  Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности  МКОУ

«Чатлыковская СОШ»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного

стандарта  основного  общего  образования,  с  учетом  авторской  программы  Архаровой  Д.И.,
Долининой Т.А., Чудинова А.П. «Речь и культура общения (практическая риторика)».

Предмет  «Речь  и  культура  общения»  при  получении  основного  общего  образования  носит
надпредметный  характер,  так  как  обучает  речевой  деятельности,  умения  и  навыки  которой
необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной речи, так и
в  любой  ситуации  опосредованного  общения  «человек  -  письменный  монологический  текст  -
человек».

Приобретаемые  и  развиваемые  коммуникативные  умения  /  навыки  при  их  практическом
использовании  помогают  ориентироваться  в  конкретной  ситуации  речевого  общения,  применять
уместные  вербальные  и  невербальные  средства  этого  общения,  что  позволяет  устранить
коммуникативные  помехи,  избегать  коммуникативных  неудач  и  приблизиться  к  коммуникативно
(социально) успешному общению.

Цели изучения предмета «Речь и культура общения»:
- обеспечение реализации личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,

деятельностного подходов к эффективному речевому взаимодействию:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку, речи

и тексту как явлениям культуры, средствам общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности.

- совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях общения;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
совершенствованию;

- освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных
сферах и ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий;



- формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, опирающихся на технологии
и алгоритмы необходимых действий.

- повышение общей и речевой культуры школьников, формирование у них внимания к
слову, желания научиться хорошо говорить.

2. Общая характеристика учебного предмета
Курс «Речь и культура общения» носит надпредметный характер, так как обучает речевой

деятельности, навыки которой необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с
использованием  устной  речи,  так  и  в  любой  ситуации  опосредованного  общения  «человек  -
письменный монологический текст - человек».

Приобретаемые  и  развиваемые  коммуникативные  умения  при  их  практическом
использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого общения, применять
уместные  вербальные  и  невербальные  средства  этого  общения,  что  позволяет  устранить
коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к коммуникативно
(социально) успешному общению.

В  курсе  РиКО  большое  внимание  уделяется  основам  работы  с  письменным  текстом  -
приобретению и  развитию практических  навыков,  необходимых при создании информационно-
логических  основ  этого  текста,  выборе  и  реализации  композиционного  решения  текста  и  в
процессе речевого оформления выразительного по форме авторского текста.

Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать текст убедительным и
воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере общения.

Практическая  риторика  учит  созданию  действенного  текста,  предназначенного  для
определенного адресата, взаимодействующего с автором текста в конкретной ситуации общения,
выстраиванию риторических структур в устном и письменном текстах и риторическому анализу
этих текстов.

3. Место учебного предмета «Речь и культура общения» в учебном плане
На изучение предмета «Речь и культура общения» в учебном плане отводится 1 час в неделю,

т.е. 35 часов в год.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;
– объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре,
приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Риторика»  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД):
– соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;
– реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в
своей жизни и жизни окружающих;
– самостоятельно  работать с  заданиями  учебника,  осознавать  недостаток  информации,
использовать различные типы словарей;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное  и  несловесное  общение,  осознавать  роль  несловесного  общения  при
взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и мимики в
разных ситуациях;
– уместно использовать несловесные средства в своей речи;



– анализировать уместность,  эффективность  реализации  речевых  жанров  приветствия,  прощания,
благодарности, извинения и т.п. в различных ситуациях общения;
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности,
извинения и т.п. применительно к разным ситуациям общения;
– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные  и  завершающие  предложения  в  тексте,  осознавать  их  роль  как  важных
составляющих текста;
– сочинять тексты  на  основе  начальных  предложений,  рисунков,  опорных  слов,  данной  темы  и
проблемы;
–исполнять тексты, подбирать цитаты;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения.
5. Содержание учебного предмета

Содержание  данного  курса  отобрано  и  структурировано  на  основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая
и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная  компетенция -  владение  всеми видами речевой деятельности и  основами
культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, а так же при создании текста,
при его восприятии и понимании.

Языковая компетенция - обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического
строя  речи,  соблюдение  культурно-речевых  норм,  обеспечивающих  правильность  и
коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование языковых средств в соответствии
с  требованиями  сферы  общения,  речевого  и  ситуативного  контекста,  умение  пользоваться
лингвистическими и речеведческими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание речевой деятельности на русском языке как формы
выражения  национальной  культуры  и  личностно-осмысленных  нравственных  ценностей,
социальных приоритетов.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.

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.

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.
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.

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).

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.

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.
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.
Языковые нормы в речи
Нормы,  обеспечивающие  правильность  в  речи  (орфоэпические,  акцентологические,

словообразовательные,  лексические,  грамматические).  Их  использование  в  собственной  речи  и
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.

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.

6. 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.

7. Формы контроля и оценки планируемых результатов.
  В основу изучения курса «Риторика» положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами.
 Воспитательные результаты деятельности   оцениваются  по трём уровням.

Первый  уровень  результатов — приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  со
своими  учителями   как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта.



    Второй  уровень  результатов—  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой  на  уровне  класса,  школы,  то  есть   в  защищенной,  дружественной  про-социальной
среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).
    Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в  открытом  социуме,  за
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не
обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

5 класс

Раздел, кол-во Тип, форма Формы Основные виды деятельности

часов, тема урока урока контроля
Введение в речевое общение

1. Что такое общение? Вводный, беседа Устный опрос Построение собственного монологического высказывания, Методичка, 25
Речь и общение (§ 1,2) «Слагаемые основанного на размышлениях, подтверждаемых примерами из Никитина Е.И.

общения» своей жизни. Работа с текстом Русская речь. 5-7 кл.,

с. 6-7
2. Ситуация общения, Урок изучения Методичка, 28
цели в общении (§ 3) нового, Анализ конкретных ситуации общения Никитина Е.И.

комбинир. Отражение личного отношения к анализируемой речевой 
ситуации

Русская речь. 5-7 кл.,

с.8-9
3. Содержание и форма Риторический Самооценка, рефлексия Методичка, 31

речи. Речевая ситуация практикум Создание устных и письменных высказываний в соответствии с
ситуацией общения

4. Речь устная и Урок изучения Устный Перестраивание форм речи в зависимости от способа 
восприятия

Методичка, 38

письменная: осо нового, опрос (т.е. переводить устную речь в письменную, а письменную - в
бенности этих форм комбинир. устную)

5. Использование Риторический Выполнение практических заданий учебника Методичка, 41
устной и письменной практикум Работа в парах и группах

речи в соответствии с
письменной ситуацией

6. Виды речевой Урок изучения Методичка, 43

деятельности (§ 6) нового, комбинир.

7. Слушание как вид Урок изучения Слушание чужой речи выделение основной мысли высказывания Методичка, 47



речевой деятельности нового,
комбинир.

8. Этикет говоря-щего Риторический Творческая Анализ речевой и этикетной ситуации с точки зрения их Методичка, 53

и слушающего (§ 7) практикум работа «Правила 
слушающего 
(говорящего)»

применения

Выполнение творческих работ

Никитина  Е.И.
Русская речь. 5-7 кл.,
с.12-15

9. Диалог и монолог. Урок изучения Построение диалогов и монологов в соответствии с заданной Методичка, 58
Речь внутренняя и нового, темой Никитина Е.И.

комбинир. Выполнение практических заданий учебника Работа 
в парах и группах

Русская речь. 5-7 кл.,
с.10-11

10. Значение слова. Урок изучения Выполнение упражнений в учебнике, направленных на понимание Методичка, 69

Понятная и точная речь нового, лексического значения слова
комбинир. Анализ речевой и этикетной ситуации с точки зрения их

11. Многозначность Риторический применения Методичка, 70
слова в речи (§ 10) практикум Выполнение творческих работ

12. Близкие по смыслу Риторический Методичка, 76

слова и бо-гатство речи практикум

13. Противополож-ные Риторический Выполнение индивидуальных заданий по карточкам Методичка, 81

по смыслу сло-ва и практикум
богатство речи (§ 11)

14. Речевая ситуация и Урок изучения Выполнение практических заданий учебника Методичка, 85

нового,
комбинир.

Анализ Анализ этикетных формул Методичка, 89

этикетных Работа в парах и группах
общении (часть 5) формул

Основы работы по созданию текста ( 13 ч)

16. Текст. Понятие о Урок изучения Методичка, 93

нового,
комбинир. Работа с монологическим текстом

Урок изучения Выделение темы и ОМ в чужом тексте,

нового, комбинир.

Риторический

практикум Выполнение творческих практических заданий

19. ОМ текста(§ 15) Урок изучения
нового,
комбинир.

Работа в группах

20. Сохранение ОМ в Риторическ

ий практикум
21. Изложение (§ 15, Урок проверки Изложение Работа над изложением (удержание темы, основной мысли,



ЗУН, написание 
изложения

авторской позиции, сохранение средст выразительности языка)

22. Авторская пози-ция Урок изучения

нового, комбинир.

23. Средства выра Риторический

жения авторской по практикум
Работа с учебником

24. Адресность текста Урок изучения

нового, комбинир.

25. Связи предложе Урок изучения

ний в тексте. Цепная нового, Создание текстов с цепной и параллельной связью,
комбинир. Озаглавливание текстов, подбор заголовков

26. Связи предложе- Риторический

ний в тексте. Парал- практикум

лельная связь (§ 17)

27.Заголовок (§18) Урок изучения
нового,
комбинир.
Урок изучения Составление плана к текстам

нового, комбинир. Выполнение творческих практических заданий Работа в группах

29. Целевые уста-новки Урок изучения Создание собственных повествовательных текстов,

автора текста (§20) нового, комбинир. Выстраивание цепочки нового в описательных текстах

30. Типы информа Урок изучения

ционной речи. Пове- нового,
комбинир. Выполнение творческих практических заданий

31. Типы информа- Урок изучения Работа в группах

ционной речи. Опи- нового,
комбинир.

32. Типы информа- Урок изучения Создание различных информационных текстов

ционной речи. Объ- нового,
комбинир.

33. Убеждающая речь. Урок изучения
нового,

комбинир.
Работа над изложением (удержание темы, основной мысли,

34. Повторение изу Урок Изложение авторской позиции, сохранение средст выразительности языка)
ченного. Смешанные повторения, (сочинение,

типы речи в тексте. комбинир. устное 
сообщение)

35. Повторение за курс





8. Описание учебно - методического и материально - технического обеспечения 

образовательной деятельности

Учебные пособия
Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения (практическая риторика):

учебник для 5-го класса. - Екатеринбург: «Сократ», 1998
Учебно - методическая литература
Архарова Д.И.,  Долинина Т.А. Речь и культура общения (практическая риторика). 5-й класс.:

Программа курса и методические рекомендации для учителя. - Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 1998

Технические средства обучения
1. Компьютер
2. Проектор
3. Экран
4. Колонки
5. Принтер

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Речь и речевое общение.
Выпускник научится:

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,
межличностного и межкультурного общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:

• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично  представлять  проект,
реферат; публично защищать свою позицию;

• участвовать в  коллективном обсуждении проблем,  аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Стили речи
Выпускник научится:

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:

12



• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.

комментировать её в устной форме.
Чтение.
Выпускник научится:

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических
(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией
общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  в

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её

решение)  из  различных  источников  (учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение.
Выпускник научится:

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной  направленности  в  соответствии  с
целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  доклад  в  ситуации  учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
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• анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в
достижении прогнозируемого результата.

Письмо.
Выпускник научится:

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст.
Выпускник научится:

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста,  передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,  рецензия,

реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним,
и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка.
Выпускник научится:

• владеть  практическими умениями различать  тексты разговорного характера,  научные,
публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические особенности,  лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического
стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-делового  стиля;  рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
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делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного
характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные  функционально-смысловые
типы речи);

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  публицистические,
официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки  зрения  специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация,  рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом
стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке.
Выпускник научится:

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
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