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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую
стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  обучения  речи  и  культуре  общения,  которые  определены
стандартом (национально-региональный компонент).

Нормативно-правовая база рабочей  программы:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 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  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования

МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» 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».

"Речь и культура общения". Цели образования:
 Способствовать развитию коммуникативной культуры обучающегося.
 Формировать нравственные ценности личности.
 Формировать уважение  к  своему и чужому слову (речи,  тексту)
 как средству  самовыражения  и  самореализации  в   личностном   и
 социальном аспектах.
 Формировать способность воспринять чужую мысль,  облеченную  в
 слово, и  в ответ создать свой текст,  в котором собственная мысль
 получает ситуативно   необходимое   композиционное    и    речевое
 оформление.
 Способствовать освоению  определенных   умений   предметно   -
 практической (нехудожественной)   речи,  необходимых  в  различных
 ситуациях общения,  т. е. речи, прямо воздействующей на адресата и
 способствующей взаимопониманию автора и адресата.

Предмет «Речь и культура общения» изучается в 6-9 классах.



Включение  подобного  учебного  предмета  в  учебный  план  обусловлено
необходимостью совершенствовать коммуникативные учащихся. 

Учебная программа по практической риторике разработана как региональная с 
учетом Методических рекомендаций по образовательной области «Русский язык как 
государственный» базисного учебного плана Свердловской области. Исходя из данных 
рекомендаций, основное внимание авторы уделяют проблемам устной, в том числе 
диалогической, ситуативно адекватной речи.

Повышение уровня данных параметров общей культуры личности происходит в
процессе  риторической  деятельности,  в  единстве  ее  логических,  психолого-
педагогических  и  речевых  составляющих.  Продуктом  этой  деятельности  в  различных
ситуациях общения является адресный авторский текст, адекватно реализующий целевую
установку автора.

Программа предлагает комплексное решение проблем речевой и коммуникативной
компетентности  в  процессе  обучения  практической  риторике  через  общение  и
речетворчество, равно необходимые для развития, становления личности и ее культуры.
Речетворчество  в  рамках  риторической  деятельности  становится  коммуникативно  и
личностно  обусловленным,  ситуативно  адекватным.  Другими  словами,  создание
ситуативно адекватного текста происходит по законам риторики: кто (говорит) — кому —
зачем  —  почему  —когда  —  где  —  что  —  как  (ср.  с традиционным подходом в курсе
развития речи: что и как говорить).

Цель  обучения: способствовать  развитию  личности  ребенка  в  процессе
коммуникативно  направленного  речетворчества,  а  именно  посредством  творческого
конструирования ситуативно адекватного текста в рамках риторической деятельности.

Задачи обучения ориентированы на приобретение учащимися коммуникативных,
риторических  и  собственно  речевых  ЗУН,  необходимых  в  процессе
риторизированногоречетворчества:
1)   приобретение знаний о ситуации общения,  об этико-психологических проблемах

общения (говорящий и слушающий, их взаимопонимание, их цели в общении):
ситуативная  адекватность  речевых  текстов  в  соотнесении  с  целостным  пониманием
ситуации общения;
2)   приобретение знаний и умений анализировать слово как основную речевую единицу

в единстве лексических и стилистических значений в условиях речевого и ситуативного
контекста;
3) практическое  (через  риторическую  деятельность)  введение  в  проблематику

текстоведения;  речеведческие  понятия  «текст»,  «тема  текста»,  «заголовок»,  «опорные
(ключевые) слова», «основная мысль» переводятся в активный речевой план;
4)   обучение выбору типа речи (повествование, описание, рассуждение) в зависимости

от  ситуации  общения,  целей  партнеров  по  общению,  коммуникативной  цели  автора
будущего текста;
1)   воспитание культуры слушания;
2)  формирование этикетных умений в речи учащегося.

Обязательный минимум содержания образовательной программы

Практическая риторика

       Общение.  Компоненты речевой ситуации (ситуации общения,   в   т.ч.  этикетной
ситуации).   Цели  (коммуникативная,  зависящая  от  сферыобщения  и  ситуативно
обусловленная)  общения,  цели  говорящего  и цели слушающего.  Речь,  виды  речевой
деятельности,   формы   речи(устная  -  письменная,   монолог  -  диалог),  тип  речи



(повествование,  описание,  рассуждение  -  объяснение,  рассуждение  -  доказательство).
Ситуативно  уместный  текст:   его  цельность  и  связность,   логические  основы  (тема,
основная   мысль,  тематическая  цепочка,  цепочка"нового"), приемы удержания  темы  и
основной  мысли.  Текст  как речевое событие.  Смысловые  модели  (топы)  как  способы
развития содержания текста.  Предъявление в тексте адресности  и  авторской позиции.
Информационная речь как реализация коммуникативной цели - информировать (описать,
повествовать,  объяснить)   об   основной мысли, не   вызывающей  споров.  Замысел,
подготовка,  исполнение информационной речи,    ее     композиция,     жанры,     средства
выразительности и  эмоциональной  убедительности.  Убеждающая речь как реализация
коммуникативной  цели   -   убедить   (доказать)   некий  спорный    основной    тезис.
Замысел,   подготовка,   исполнение, композиция,  жанры,   средства   выразительности,
логической   и эмоциональной   убедительности.   Риторические   фигуры  и  тропы.
Соблюдение норм словоупотребления.

Требования к уровню подготовки (образованности)
обучающегося (выпускника)

 Предметно - информационная составляющая образованности:
       - виды  речевой  деятельности,  виды  речи  и текста (устная - письменная, монолог
-диалог),  взаимовлияние  речи  и   речевой ситуации;
       - логические основы текста (тема, основная мысль, тематическая цепочка, заголовок,
план);
-  общие  законы   человеческого   мышления   (индукция,   дедукция,  анализ,  синтез,
аналогия, противопоставление, причина, следствие);
- смысловые  модели  (топы):  определения,  целое   -   части, свойства, сопоставление,
причина    -   следствие,   пример   - свидетельство, обстоятельства (место, время, образ
действия);
- целевые установки автора текста:  основная,  коммуникативная цель   (информировать,
убедить,  развлечь),  цель,  обусловленная сферой общения, и дополнительная, зависящая
от конкретной ситуации (утешить, развеселить, предложить подумать и т. д.);
       - особенности     работы     при     создании    описательных, повествовательных
текстов  и  текстов  -  рассуждений  на   этапах изобретения, расположения, оформления,
исполнения текста;
       -  психологические аспекты  межличностного  (непосредственного,  контактного)
общения:    параметры    оценки    собеседника,    мотивы  общения,  ситуативное
целеполагание;
       - этикет говорящего и слушающего.

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности:
       - анализировать  ситуацию  общения  (речевую  ситуацию)  по ее составляющим;
       - применять  правила  говорящего  и  слушающего  в  конкретной ситуации общения;
       - формулировать  и сохранять тему,  основную мысль,  применять приемы сохранения
("удержания")  темы  и  основной   мысли   в   текстах  различной  коммуникативной
направленности   в   зависимости   от коммуникативной цели;
       - выбирать тип речи;
       - осмысленно использовать смысловые модели (топы) в письменной и устной речи;
- практически  владеть  жанрами  информационной  речи  (сжатое изложение, сочинение  -
описание,  сочинение - рассказ,   деловое и личное письмо,   инструкция,   аннотация,
заметка,    репортаж, объявление, заявление,  устный ответ, устное высказывание на темы,
не  связанные с  изученным материалом,   устные  рассказы  -   описания,  повествования,
объяснения);



-  практически   владеть   жанрами   убеждающей   речи    (рецензия,  отзыв,  беседа  на
нравственную тему как воодушевляющая речь, устная реплика в споре,  доклад,  анализ
высказывания  товарища,   реклама,  наставление,  отказ,  просьба,  призыв,  похвала,
представление);
       - использовать риторические фигуры и  топы  в  зависимости  от целей, выбранного
типа речи и жанра;
       - соблюдать   нормы   словоупотребления,   орфографические   и грамматические
нормы;
       - владеть приемами эффективного изложения своей  точки  зрения (с учетом ситуации
и целей собеседника).

Ценностно - ориентационная составляющая образованности:
-  Понимание  ситуативной   обусловленности   речевой   деятельности.  Понятие
риторической   деятельности.   
- Понимание    общения    как интенсивного интеллектуального   труда   для   говорящего
и  для слушателя. 
- Четкое понимание  своих  целей  в  конкретной  ситуации общения в   соотношении  с
пониманием  этой  ситуации.  
- Понимание взаимовлияния ситуации общения  и  создаваемого  текста.  
- Владение общими законами  человеческого   мышления   (индукция,   дедукция, анализ,
синтез,  аналогия,  противопоставление,  причина,  следствие)при  создании  любой  речи
(текста).  
-  Владение   основными   способами  выражения   мысли   -   смысловыми   моделями
(топами).  
-  Выстраивание риторической деятельности  по  созданию  текста   в   соответствии  с
риторическим  каноном  (изобретение  -  расположение -  оформление -  исполнение   -
анализ).   
-  Владение    типом    речи     (описание,  повествование,  рассуждение)  как  способом
интерпретации  и  обобщения  информации,   на  основе  которой  строится  текст.  Текст:
смешанный по типу речи.  
- Соотнесение коммуникативной цели, типа речи и основной мысли.  
- Соотнесение  в  своей  речевой  практике   коммуникативной(основной)    цели,   цели,
обусловленной   сферой   общения   и предполагаемым   адресатом,   и   конкретной
ситуативной   цели.
- Целеполагание   при   восприятии  чужой  речи  (текста).  Средства оформления    текста,
особенности    композиции    описательных и повествовательных  текстов  и  текстов  -
рассуждений.  
- Осмысление этикетной  ситуации  не  как  искусственной,  навязанной,  а   как ситуации
общения  с  подчеркнутой  бесконфликтностью.  Уважение к возможному несогласию со
стороны собеседника.

За  основу  для  изучения  материала  в  5-7  классах  взят  риторический  канон
(изобретение, расположение, оформление, исполнение), активно используется работа над
топами  «свойства»,  «целое-части»,  «сопоставление»  и  др.).  Программа  5  класса  –  это
своего  рода  расширенное  введение  в  изучение  предмета,  здесь  создается  основа  для
дальнейшей последовательной работы над типами речи. В 6-м классе школьники изучают
описание как тип речи, в 7-м – повествование.

Повышение общей и речевой культуры школьников, формирование у них внимания к
слову, желания  научиться  хорошо говорить  –  важная  задача  уроков  по  данному курсу.
Вместе  с  тем  на  этих  занятиях  существуют большие  возможности  для  нравственного,
эстетического и патриотического воспитания учащихся.

При  обучении  риторике  и  культуре  общения  активно  используются  следующие
методы преподавания словесности:



1.  Слово  учителя  (лекция).  Очень  интересны  нетрадиционные  формы  сообщения
нового  материала  –  лекция  вдвоем,  пресс-конференция,  назначение  содокладчиков  по
одной теме и т.п.

2.  Беседа.  Особенно  активно  используется  как  форма  анализа  риторических
ситуаций,  при  рассмотрении  правил  речевого  этикета.  Диалогичность  –  это  один  из
важных признаков рассматриваемой системы обучения, в которой активно используются
не только беседы, но и диспуты, ответы на вопросы учащихся, игры, иные формы диалога.

3.  Риторический  практикум  (разыгрывание  коммуникативной  ситуации).
Упражнения,  связанные  с  разыгрыванием  коммуникативных  ситуаций,  очень
разнообразны:  это  может  быть  диалог  или  монолог, школьник  может  выполнять  роль
говорящего  или  слушающего,  находиться  в  этикетной  роли  старшего  или  младшего,
создавать  повествовательный,  описательный или  иной текст. Приоритетными являются
командно-групповые формы работы.

4. Риторический анализ текста. 
5.  Письменные  работы.  В  письменной  форме  готовится  план  выступления,  его

тезисы,  наиболее  значимые  фрагменты  и  т.п.;  очень  полезны  подробные  записи  при
риторическом  анализе  образцового  текста,  при  рассмотрении  риторических  фигур  и
тропов, при характеристике правильности и выразительности речи.

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.

Основные  формы  обучения:  коммуникативные  игры,  речевые  упражнения,
риторический  практикум.  «Изюминкой»  этих  форм  является  обязательная  рефлексия
(анализ, обсуждение).

Способы деятельности Формы деятельности
- помогающие решить проблемы
мотивации,  когда  целостная,  на
первых  порах  неизбежно
элементарная,  риторическая
эрудиция только формируется

1)  образец  речевой  деятельности  учителя,  входная
диагностика  риторических  способностей,
риторический  анализ  видеофрагментов,
коммуникативные игры, речевые упражнения, в т.ч.
с игровыми элементами

-  формирующие  риторическую
эрудицию

2)  образец  риторической  деятельности,
демонстрируемый  учителем,  изложение
теоретических  сведений  в  нетрадиционной  форме
(пресс-конференции,  лекции  вдвоем),  анализ
видеофрагментов,  готовых  (образцовых)  текстов,
речевые упражнения, риторический практикум

-  переводящие  достаточную
риторическую  эрудицию  на
уровень  риторических,
коммуникативных  и  речевых
умений

3)  образец  риторической  деятельности,
демонстрируемый  учителем,  диагностика
риторических умений, риторический анализ текстов
и  видеофрагментов,  коммуникативные  и
ситуативные  игры,  речевые  упражнения,
риторический практикум

Основная  цель  обучения  практической  риторике  –  приобретение  личностно
осмысленных  ЗУН,  обеспечивающих  уровень  культуры  общения,  без  чего  невозможна
полноценная  социальная  адаптация  личности.  Приобретаемые  риторические  ЗУН
направлены на создание устного или письменного текста,  творчески конструируемого в
зависимости  от  конкретной  ситуации  общения  с  целью  сделать  это  общение
эффективным.  Ситуативно  уместный  текст  является  средством  общения,  помогающим
реализовать цели участников данной ситуации общения. 



Оценка результатов обучения
Текущая работа по риторике оценивается по традиционной пятибалльной системе.

При  определении  оценки  учитываются  знания  учащимися  теоретического  материала,
умение  заметить  ошибку  (у  других  и  особенно  у  себя)  и  предложить  более  удачный
вариант,  умение  анализировать  текст  с  риторических  позиций,  прогресс  в  развитии
коммуникативных навыков.

Итоговая  аттестация  за  четверть  складывается  из  оценок  текущей  успеваемости,
которые  отражают  и  характер  усвоения  теоретического  материала  и  сформированные
коммуникативные умения и навыки. Очень полезно провести перед зачетом письменную
работу, охватывающую основные изученные темы, организовать  защиту рефератов или
использовать другие формы определения итогового уровня образованности. Особенно это
относится к определению оценки за последнюю четверть и за учебный год в целом.

В  качестве  прогнозируемого  результата  обучения  практической  риторике,
соответствующего  поставленной  цели,  можно  назвать  приобретение  риторической
компетентности.  Она  формируется  при  изучении  и  освоении  речи  как  средства
эффективного общения, как речевого поступка в конкретной ситуации общения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Устный опрос  является  одним из   основных способов учета  знаний учащихся по
РКО.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,  логически
последовательное сообщение на  определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.

При  оценке  ответа  ученика  надо  руководствоваться  следующими  критериями:  1)
полнота  и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)
языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный материал,  дает
правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может  обосновывать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые  примеры  не  только по  учебнику, но  и  самостоятельно  составленные;  3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка  «4» ставится,  если  ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений  данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1» ставится,  если ученик обнаруживает полное непонимание и незнание
материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени,  т.е.  за  сумму ответов,  данных учеником на  протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.



Оценка сочинений и изложений
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;

-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.
Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  –

орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

1 2 3
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.  Работа  отличается  богатством  словаря,
разнообразием  используемых  синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.  Достигнуто  целевое  единство  и  выразительность
текста.
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет   в
содержании и 1-2 речевых недочета.

Допускается: 
1 орфографическая, или
1пунктуационная, или 
1грамматическая ошибка.

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2.  Содержание в основном достоверно,  он имеются
единичные фактические неточности.
3.  Имеются  незначительные  нарушения
последовательности изложения мыслей.
4.  Лексический  и  грамматический  строй  речи
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью.
В целом, в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4  недочетов.

Допускаются:  2
орфографические  и  2
пунктуационные  ошибки,
или
 1  орфографическая  и  3
пунктуационные  ошибки,
или 
4  пунктуационных  при
отсутствии
орфографических ошибок,  а
также
 2 грамматические ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от
темы.
2.  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются
отдельные фактические неточности.
3.  Допущенные  отдельные  нарушения
последовательности изложения.
4.  Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые
синтаксические  конструкции,  встречается
неправильное словоупотребление.
5.  Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов.

Допускается: 
4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки,
или 
3  орфографические  и  5
пунктуационных  ошибок,
или 
7  пунктуационных  ошибок
при  отсутствии
орфографических ошибок (в
VI классе  –  5
орфографических  и  4
пунктуационные  ошибки),  а
также 



4 грамматические ошибки.
«2» 1. Работа не соответствует  теме.

2. Допущено много фактических неточностей.
3.Допущенная  последовательность  изложения
мыслей  во  всех  частях  работы;  отсутствует  связь
между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями  со  слабо  выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В  целом  в  работе  допущено  6  недочетов  в
содержании и 7 речевых недочетов.

Допускаются: 
7  орфографических  и  7
пунктуационных  ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных  ошибок,
или 5 орфографических и 9
пунктуационных  ошибок,
или 8 орфографических и 6
пунктуационных  ошибок,  а
также  7  грамматических
ошибок.

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

Имеется  более  7
орфографических,  7
пунктуационных  и  7
грамматических ошибок.

Ведущие формы и методы работы
1) Анализ фрагментов произведений детской литературы.
2) Развернутый устный ответ на вопрос.
3) Сжатый пересказ информационного текста с сохранением основной мысли и 

авторского стиля.
4) Определение темы и основной мысли информационного текста.
5) Анализ образцовых текстов описательного и повествовательного характера.
6) Анализ собственных текстов описательного или повествовательного характера.
7) Пересказ текстов описательного или повествовательного характера.
8) Ситуативные и ролевые игры, имитирующие общение.
9) Написание изложений и сочинений (смешанные типы текстов).

Прогнозируемые результаты обучения 
(коммуникативные, риторические и речевые умения)

5 класс

Умения,  связанные  с  пониманием  ситуации  общения.  После  изучения  курса
школьники должны уметь:

 Определять ситуативные цели говорящего и слушающего;
 Отслеживать влияние каждого компонента ситуации общения на речь;
 Корректировать свою речь в соответствии с ситуацией общения;
 Соотносить  коммуникативную  цель  речи  (развлечь,  информировать,  убедить)  с

выбором типа речи;
 Выбирать форму речи в соответствии с ситуацией общения;
 Соблюдать этикетные правила и владеть этикетно-коммуникативными приемами в

ситуации реального общения;
 Соотносить тему текста с целями автора и слушателя, с затекстовой ситуацией.

Умения, связанные с бережным отношением к слову. Учащиеся должны уметь:
 Анализировать значение слова по толковым словарям и в текстах (однозначность и

многозначность);
 Анализировать стилистическую и ситуативную уместность слова;
 Находить опорные слова в тексте в соответствии с темой и основной мыслью;



 Соблюдать нормы словоупотребления.
 Умения, связанные с созданием текста. Учащиеся должны уметь:

 Формулировать тему собственного текста;
 Формулировать основную мысль в описании, повествовании и рассуждении;
 Сохранять основную мысль при создании текста;
 Составлять план текста, учитывая 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, видеть, какими

средствами автор их сохраняет на протяжении всего текста;
 Практически  владеть  жанрами  повествовательного  и  описательного  рассказа,

устного ответа, рекламы.
Умения, связанные с произнесением текста. Учащиеся должны уметь:

 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.

Умения, связанные с культурой слушания. Учащиеся должны уметь:
 Слышать тему и основную мысль произносимого текста;
 Понимать логику раскрытия основной мысли;
 Понимать практическую значимость получаемой информации;
 Осознавать собственные цели в процессе слушания и цели говорящего;
 Отслеживать степень собственного понимания  или непонимания услышанного;
 Формулировать  и  задавать  вопросы  к  непонятным  словам,  для  конкретизации

содержания, выявления целей говорящего.

Прогнозируемые результаты обучения 
(коммуникативные, риторические и речевые умения)

6 класс

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.

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;
 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.
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. 

Прогнозируемые результаты обучения 
(коммуникативные, риторические и речевые умения)

7 класс
Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании)

собственного ситуативно уместного повествовательного 
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 повествовательного

текста;
 Соотносить структуру топов с логической схемой речи.

 На этапе расположения материала
 Выбрать  необходимую,  ситуативно  уместную  схему

расположения  создаваемого  текста:  соответствующую   схеме
начало-середина-конец  или  трехчастную  (вступление,  основная
часть, заключение);

 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 повествовании.

 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.

Риторические  умения,  формируемые  при  анализе  чужого  ситуативно  уместного
повествовательного 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  повествовательного  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 повествовательного текста
 Понять композиционную структуру текста;
 Сопоставить композиционную структуру и схему топов;
 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 повествовательного текста
 Оценить уместность использованных риторических фигур с точки

зрения действенности текста на адресата.
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. 

Прогнозируемые результаты обучения
(коммуникативные, риторические и речевые умения)

8 класс



1.  Риторические  умения,  формируемые  при  создании  (творческом  конструировании)
собственного ситуативно уместного текста-рассуждения.

 На этапе изобретения содержания.
 Выбрать  ситуативно  уместную,  интересную  для  адресата  тему  или

предложенную тему сделать таковой;
 Формулировать ОМ по избранной теме, в соответствии с избранным типом

речи;
 Предъявлять Ом в сильных позициях текста;
 Составлять логическую схему текста;
 Обеспечить сохранность темы и ОМ 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);

 Выбрать  необходимую,  ситуативно  уместную  схему  расположения
создаваемого текста;

 Продумать, насколько действенна для адресата выбранная схема;
 Соотнести 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;
 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  выбранной  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  ОМ и

сферой общения, в которой создаваемый текст будет уместным, адресным;
 Сформулировать ОМ (основной тезис);
 Выбрать ведущий для текста тип речи (в соответствии с целью и ОМ) 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 ОМ (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.



Учебно-методическое обеспечение курса

Класс
Кол-во
часов в
неделю

Учебники Дополнительная  литература

название автор год издания место издания 
соответствие

учебника ГОС
Оснащенность
методическими

пособиями

Оснащенность
дидактическим

и пособиями

6 1 «Речь и культура общения
/ Практическая риторика: 
учебное пособие для 6 
класса 
общеобразовательных 
школ»

Архарова Д.И., 
Долинина Т.А., 
Чудинов А.П

2001 Екатеринбург: 
Издательский дом 
«Сократ»

соответствует Архарова Д.И., Долинина
Т.А., Чудинов А.П. Речь и
культура  общения  /
Практическая риторика: 5

-

7 1 «Речь и культура общения
/ Практическая риторика: 
учебное пособие для 7 
класса 
общеобразовательных 
школ»

Архарова Д.И., 
Долинина Т.А., 
Чудинов А.П

2002 Екатеринбург: 
Издательский дом 
«Сократ»

соответствует Архарова Д.И., Долинина
Т.А., Чудинов А.П. Речь и
культура  общения  /
Практическая риторика: 5

-

8 1 «Речь и культура общения
/ Практическая риторика: 
учебное пособие для 8 
класса 
общеобразовательных 
школ»

Архарова Д.И., 
Долинина Т.А., 
Чудинов А.П

2003 Екатеринбург: 
Издательский дом 
«Сократ»

соответствует Архарова Д.И., Долинина
Т.А., Чудинов А.П. Речь и
культура  общения  /
Практическая риторика: 5

-

9 1 «Речь и культура общения
/ Практическая риторика: 
учебное пособие для 9 
класса 
общеобразовательных 
школ»

Архарова Д.И., 
Долинина Т.А., 
Чудинов А.П

2004 Екатеринбург: 
Издательский дом 
«Сократ»

соответствует Архарова Д.И., Долинина
Т.А., Чудинов А.П. Речь и
культура  общения  /
Практическая риторика: 5

-



Тематическое планирование по предмету
«Речь и культура общения (практическая риторика)»

Класс: 6
Количество часов:

всего 34 часа;
в неделю 1 час.

№
п/п

Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Формы и виды
контроля

Повторение изученного в 5 классе (2ч)
1. Текст и его признаки Урок 

повторения, 
комбинир.

Ситуативно уместный текст:  
его цельность и связность,  
логические основы (тема,   
основная   мысль,  
тематическая  цепочка,  
цепочка "нового"), приемы 
удержания  темы  и  основной
мысли.  Текст  как речевое 
событие

Знать понятие речевого события и его 
составляющих; текст как средство общения, 
тематическую цельность текста, 
взаимозависимость темы и ОМ.
Уметь понять цель и ОМ высказывания, 
общения.
Учить любить и беречь русский язык, 
воспитывать уважение к традициям русского 
риторического идеала и нравственным 
ценностям отечественной культуры.

Беседа, 
фронтальный опрос

2. Коммуникативные цели
и типы речи

Урок 
повторения, 
комбинир.

Знать коммуникативные цели и типы речи; 
стили речи, стилистические особенности 
текстов разных стилей.
Уметь разграничивать тексты 
информационные и убеждающего характера.
Учить любить и беречь русский язык, 
воспитывать уважение к традициям русского 
риторического идеала и нравственным 
ценностям отечественной культуры.

Диагностика 
развития 
коммуникативных
навыков 
учащихся 
(входная)

Изобретение содержания описания (15 ч)
3. Особенности 

описательного текста
Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Средства
   оформления     текста,
особенности     композиции
описательных текстов.
Смысловые   модели   (топы)
как  способы развития

Знать 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 

Беседа, 
фронтальный опрос



   содержания  текста.
Предъявление  в  тексте
адресности  и  авторской
   позиции.

слова в тексте-описании.
4. Стилистическая 

окрашенность 
описательных текстов. 
Выражение отношения 
автора к предмету 
описания

Риторический 
практикум

Знать понятия сферы общения и 
функционального стиля.
Уметь выделять у предметов описания 
детали, признаки, качества, выявлять 
авторское отношение к описываемому.

Риторический 
анализ текста

5. Общее понятие о 
смысловой модели 
(топе). Топ 
«определение»

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать, что такое смысловая модель (топ), 
смысловую модель «определение», 
особенности построения данного топа.
Уметь находить топ «определение» в тексте.

Беседа, 
фронтальный опрос

6. Логические и 
метафорические 
определения. 
Особенности 
использования топа в 
зависимости от сферы 
общения

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать различные виды топа «определение», 
особенности использования топа в 
зависимости от сферы общения и стиля.
Уметь находить определения в тексте, 
создавать разные виды определения.

Беседа, 
фронтальный опрос

7. Смысловая модель 
«целое-части» (общее 
понятие)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать понятие смысловой модели «целое-
части».
Уметь выделять части (детали) описываемого 
предмета.

Беседа, 
фронтальный опрос

8. Умение выделять 
наиболее значимые 
части в предмете 
описания

Риторический 
практикум

Уметь видеть наиболее значимые части 
предмета как наиболее точно его 
характеризующие, находить части предмета, 
помогающие раскрыть ОМ текста, 
характеризовать предмет с помощью одной 
детали.

Риторический 
анализ текста

9. Топ «целое-части» в 
текстах разных 
функциональных 
стилей. Выражение 
авторского отношения 
к предмету описания 
при воплощении топа 
«целое-части»

Риторический 
практикум

Знать, что стиль важен для воплощения 
авторского замысла.
Уметь применять полученные теоретические 
сведения при создании собственного 
описательного текста и анализе чужого.

Риторический 
анализ текста

10. Использование топа 
«целое-части» при 

Риторический 
практикум, 

Знать технологии изобретения содержания 
описания в соответствии с авторским 

Риторический 
анализ текста



подготовке к устному 
ответу, сочинению, 
изложению

подготовка к 
сочинению 
(изложению)

замыслом.
Уметь находить части описываемого 
предмета, помогающие передать авторское 
видение предмета описания, делать 
создаваемый текст интересным для 
слушателя.

11. Общее понятие о 
смысловой моде-ли 
«свойства». Умение 
выделить наиболее 
значимые свойства 
описываемого 
предмета

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать понятие о смысловой модели 
«свойства»; знать, что выделение свойств 
описываемого предмета является средством 
раскрытия ОМ, развития «нового» в тексте.
Уметь понять, что использование этого топа 
позволяет лучше описать особенности 
предмета; через отбор свойств выражать 
авторское отношение к описываемому; 
учитывать интересы адресата, отбирая 
свойства предмета, небезразличные для него.

Беседа, 
фронтальный опрос

12. Топ «свойства» в 
текстах разных 
функциональных 
стилей. Использование 
разных топов в одном 
тексте: схема топов 

Риторический 
практикум

Знать, что стилистическая цель обусловливает
выбор функционального стиля и влияет на 
процесс отбора свойств описываемого 
предмета.
Уметь отбирать достаточное количество 
наиболее характерных
свойств описываемого предмета; применять 
полученные теоретические сведения при 
создании собственного текста и анализе 
чужого

Риторический 
анализ текста

13. Использование топов 
«определение», «целое-
части» и «свойства» 
при подготовке 
устному ответу, 
сочинению, изложению

Риторический 
практикум

Знать технологии изобретения содержания 
описания.
Уметь воспринимать, понимать и 
воссоздавать чужой текст; использовать 
знания об изученных топах при чтении, 
анализе и пересказе чужого (первичного) 
текста.

Риторический 
анализ текста

14. Общее понятие о 
смысловой модели 
«сопоставление» и о 
структуре 
сопоставления

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать понятие о смысловой модели 
«сопоставление» и о двух видах 
сопоставления (о сравнении и 
противопоставлении), структуру смысловой 
модели.

Беседа, 
фронтальный опрос



Уметь выбирать из числа возможных только 
те части и свойства предмета описания, 
которые необходимы для их интересного 
сопоставления.

15. Умение выбрать части 
и свойства 
сопоставляемых 
предметов описания. 
Топ «сопоставление» в 
текстах разных 
функциональных 
стилей

Риторический 
практикум

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.

Риторический 
анализ текста

16. Особенности 
использования 
смысловых моделей в 
речи

Риторический 
практикум

Знать 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 сопоставляемых предметов 
описания в зависимости от сферы общения, 
стиля, авторского отношения и интересов 
адресата.
Уметь использовать смысловые модели, 
типичные для текста-описания.

Риторический 
анализ текста.
Тест за 1 п/г.

17 Творческая работа 
учащихся: изобретение 
содержания 
описательного текста 
(письменное или 
устное сочинение)

Урок проверки 
ЗУН, практикум

Беседа, 
фронтальный опрос

Расположение материала в описании (3ч)
18. Классическое 

расположение 
материала в описании

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать классическое построение описания, о 
зависимости построения описания от сферы 
общения и ситуации общения.
Уметь создавать собственный текст-описание 
по классической схеме расположения 
материала.

19. Трехчастное и 
свободное построение 
описания

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать понятие о построении описательного 
текста по трем частям (начало, основная 
часть, конец), понятие о свободном 
построении описания.
Уметь создавать собственное описание по 
обеим моделям.

Беседа, 
фронтальный опрос

20. Творческая работа 
учащихся (сочинение 

Риторический 
практикум

Уметь совершенствовать умения, полезные 
для изобретения содержания описания и 

Риторический 
анализ текста



или изложение) по 
изученному материалу

выборе способа расположения его материала 
в зависимости от сферы общения, целевых 
установок автора, авторского отношения к 
предмету описания.

Оформление описательного текста (5 ч)
21. Грамматические 

средства оформления 
текста-описания

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать о частотности различных частей речи в 
речевом оформлении описания.
Уметь осознанно использовать слова 
различных частей речи при создании 
собственного текста-описания.

Беседа, 
фронтальный опрос

22. Образные средства 
(тропы) в тексте-
описании

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать риторические средства и риторические 
фигуры оформления текста, помогающие 
усилить воздействие на читателя (слушателя);
знать роль инверсии, антитезы, повтора в 
описательных текстах.
Уметь использовать риторические средства 
(сравнение, метафору, олицетворение, 
эпитеты) при создании собственного 
описательного текста.
Уметь разграничивать тропы и риторические 
фигуры, использовать риторические фигуры 
при создании собственного описательного 
текста.

Беседа, 
фронтальный опрос

23. Риторические фигуры 
(инверсия, повтор, 
антитеза) в описании

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

24. Стилистические 
особенности текста-
описания

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать о влиянии 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.

Беседа, 
фронтальный опрос

25. Творческая работа 
(сочинение или 
изложение) по 
материалу раздела 
«Оформление 
описательного текста»

Риторический 
практикум

Уметь изобретать содержание описания и 
строить текст в зависимости от требований 
сферы общения, целевых установок автора и 
интересов адресата, воспроизводить чужой 
текст, сохраняя особенности его оформления.

Изложение

Исполнение описательного текста (3 ч)



26. Интонация как 
средство общения и 
воздействия

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать о влиянии речевой ситуации на 
интонацию.
Уметь использовать интонацию как средство 
донесения наиболее полного смысла 
информации и как средство эмоционального 
воздействия на слушателя.

Беседа, 
фронтальный опрос

27. Зрительное восприятие
говорящего 
слушателями

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать, что правильное использование 
невербальных средств общения является 
важным условием успешного воздействия на 
слушателей.
Уметь использовать вербальные и 
невербальные средства в общении.

Беседа, 
фронтальный опрос

28. Творческая работа 
учащихся: исполнение 
описательного текста

Риторический 
практикум, 
конкурс чтецов

Уметь исполнять описательный текст.
Учить анализировать исполнительское 
мастерство чтеца (говорящего) описательного
текста.

Риторический 
анализ текста

Речевой этикет (5 ч)
29. Речевой и неречевой 

этикет (этикетный 
жанр, этикетная 
ситуация, этикетная 
формула)

Риторический 
практикум

Осмысление
   этикетной  ситуации  не  как
искусственной,   навязанной,
а   как
   ситуации   общения   с
подчеркнутой
бесконфликтностью.  

Знать 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.
Формирование коммуникативных навыков 
учащихся, воспитание у них привычки к 
общению, соответствующему требованиям 
русского речевого этикета, правильно 
оценивать с этикетной точки зрения 
поведение окружающих, искать себе образцы 
для подражания среди наиболее воспитанных 
и культурных людей: важно, чтобы 
школьники осознавали существующие 
правила этикета как определенную 
культурную ценность, отражение истории 
русского народа и его современного 
менталитета, а также общечеловеческих 
ценностей.

Риторический 
анализ текста

30. Этикетные роли и Урок изучения Знать этикетные роли и этикетные сигналы. Беседа, 



этикетные сигналы нового, 
комбинир.

Уметь правильно оценивать этикетность 
поведения участников общения: правильно ли
выбраны этикетная роль и этикетный сигнал.
Формирование коммуникативных навыков 
учащихся, воспитание у них привычки к 
общению, соответствующему требованиям 
русского речевого этикета, правильно 
оценивать с этикетной точки зрения 
поведение окружающих, искать себе образцы 
для подражания среди наиболее воспитанных 
и культурных людей: важно, чтобы 
школьники осознавали существующие 
правила этикета как определенную 
культурную ценность, отражение истории 
русского народа и его современного 
менталитета, а также общечеловеческих 
ценностей

фронтальный опрос

31. Этикетная и не-
этикетная тема беседы

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать об этикетных и неэтикетных темах 
беседы, о зависимости этикетной темы от 
этикетной ситуации.
Уметь анализировать тему, выбранную для 
беседы, с точки зрения ее этикетности / 
неэтикетности.
Формирование коммуникативных навыков 
учащихся, воспитание у них привычки к 
общению, соответствующему требованиям 
русского речевого этикета, правильно 
оценивать с этикетной точки зрения 
поведение окружающих, искать себе образцы 
для подражания среди наиболее воспитанных 
и культурных людей: важно, чтобы 
школьники осознавали существующие 
правила этикета как определенную 
культурную ценность, отражение истории 
русского народа и его современного 
менталитета, а также общечеловеческих 
ценностей.

Беседа, 
фронтальный опрос

32. Этикетные жанры Урок изучения Знать этикетные жанры, о взаимосвязи Беседа, 



нового, 
комбинир.

этикетной ситуации, этикетного жанра, 
этикетной роли и этикетной формулы.
Уметь общаться в различных этикетных 
жанрах, не нарушая изученные правила 
этикета.
Формирование коммуникативных навыков 
учащихся, воспитание у них привычки к 
общению, соответствующему требованиям 
русского речевого этикета, правильно 
оценивать с этикетной точки зрения 
поведение окружающих, искать себе образцы 
для подражания среди наиболее воспитанных 
и культурных людей: важно, чтобы 
школьники осознавали существующие 
правила этикета как определенную 
культурную ценность, отражение истории 
русского народа и его современного 
менталитета, а также общечеловеческих 
ценностей.

фронтальный опрос

33. Повторение: «Что мы 
знаем по речевому 
этикету?»

Речевой 
практикум

Знать теоретические сведения об этикетной 
ситуации, этикетном жанре, этикетной роли, 
этикетном правиле, этикетной формуле, 
этикетном сигнале.
Уметь анализировать этикетную ситуацию 
общения.
Формирование коммуникативных навыков 
учащихся, воспитание у них привычки к 
общению, соответствующему требованиям 
русского речевого этикета, правильно 
оценивать с этикетной точки зрения 
поведение окружающих, искать себе образцы 
для подражания среди наиболее воспитанных 
и культурных людей: важно, чтобы 
школьники осознавали существующие 
правила этикета как определенную 
культурную ценность, отражение истории 
русского народа и его современного 
менталитета, а также общечеловеческих 

Риторический 
анализ текста.
Тест за 2 п/г.



ценностей.
Итоговый контроль (1 ч)

34. К/Р. Риторические 
параметры 
описательного текста

Урок проверки 
ЗУН, К/Р

Знать особенности изобретения, оформления 
и исполнения описательного текста.
Уметь анализировать текст по риторическим 
канонам.

Диагностика 
развития 
коммуникативных
навыков 
учащихся 
(повторная)



Тематическое планирование по предмету
«Речь и культура общения (практическая риторика)»

Класс: 7

Количество часов:
всего 34 часа;
в неделю 1 час.

№
п/п

Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Формы и виды
контроля

Повторение изученного в 5-6 классах (4часа)
1-2. Основы работы по 

созданию ситуативно 
уместного текста (§1)

Урок 
повторения, 
комбинир.

Ситуативно уместный текст:  
его цельность и связность,  
логическиеосновы (тема,   
основная   мысль,  
тематическая  цепочка,  
цепочка"нового"), приемы 
удержания  темы  и  основной
мысли.  Текст  какречевое 
событие.  

Знать, что такое речевое событие, 
составляющие ситуации общения, знать о 
том, как ситуация общения и речь взаимно 
влияют друг на друга; особенности 
изобретения содержания описания, 
смысловые модели (топы): «определение», 
«целое-части», «свойства», «сопоставление»; 
особенности расположения матери-ала, 
оформления и исполнения описательных 
текстов.
Уметь создавать ситуативно уместные тексты,
определять тип и стиль текста, определять 
тему текста, составлять тематическую 
цепочку и цепочку «нового».
Уметь соблюдать правила этикетных жанров.

Беседа, 
фронтальный опрос

3-4. Изобретение, 
расположение, 
оформление и 
исполнение 
описательного текста (§
2)

Урок 
повторения, 
комбинир.

Диагностика 
развития 
коммуникативных
навыков 
учащихся 
(входная)

Изобретение содержания повествования (9 часов)
5. Общая характеристика 

повествовательного 
текста 
(§ 3) 

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Информационная речь как 
реализация коммуникативной 
цели-информировать 
(повествовать)   об   основной
мысли, не   вызывающей  
споров.  
Замысел,  подготовка,  
исполнениеинформационной 

Знать особенности повествовательных 
текстов, основную коммуникативную цель – 
информация о событиях и поступках 
действующих лиц в определенной ситуации; 
знать план риторич. анализа повеств. Текста.
Уметь создавать повествовательные тексты, 
рассказывать о событиях с учетом авторского 
замысла и сферы общения, формулировать 

Беседа, 
фронтальный опрос

6. Риторический анализ 
повествовательного 
текста 
(§ 3)

Урок-практикум Риторический 
анализ текста.



речи,    ее     композиция,     
жанры,     
средствавыразительности.

ОМ повествования, отличать повествование 
от описания.

7. Сравнительный анализ 
повествовательного и 
описательного текстов 
(§ 3)

Урок-практикум Риторический 
анализ текста

8-9. Смысловая цельность и
ситуативная 
уместность 
повествования (§ 4)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать, что в повествовании тематическая 
цепочка – это различные наименования 
действующего лица (предмета), а цепочка 
«нового» - перечисление действий этого лица;
знать топ «обстоятельства»;
знать особенности делового, научного, 
публицистического, художественного и 
разговорного повествования, особенности 
использования топов в текстах разных 
жанров.
Уметь отбирать для цепочки «нового» лишь 
самые важные события, упоминание о 
которых необходимо для понимания смысла 
текста; 
использовать обстоятельства в речи;
сопоставлять тексты по степени 
выраженности авторского отношения к 
событиям;
анализировать свое сочинение 
повествовательного характера.
Знать смысловые модели (топы), помогающие
сделать повествование содержательным и 
интересным для адресата.

Беседа, 
фронтальный опрос

10. Смысловая модель 
(топ) «обстоятельства» 
(§ 5)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

11-
12.

Повествование в 
разных сферах 
общения (§ 6)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

13. Обобщение по теме 
«Изобретение 
содержания 
повествования»

Урок 
обобщения, 
комбинир.

Риторический 
анализ текста.

Расположение материала в повествовании (7 часов)
14. Классическая схема 

повествования (§7)
Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Предъявление в тексте 
адресности  и  авторской
позиции

Знать классическую схему построения 
повествования, особенности повествования в 
различных сферах общения и жанрах; 
знать такие композиционные приемы, как 
«несоответствие последовательности 
повествования и естественного хода 
событий», «кольцевая композиция», «рассказ 
в рассказе», «неожиданная развязка», 
«свободная композиция».
Уметь создавать собственные повеств. тексты 

Беседа, 
фронтальный опрос

15-
16.

Расположение 
материала в 
повествовательных 
текстах различных 
стилей и жанров (§8)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный 
опрос.
Тест за 1 п/г.

17. Изложение (по мифу о 
Геракле)

Урок проверки 
ЗУН, изложение

Изложение 



по классической схеме.
Уметь отбирать наиболее значимые события 
при составлении исторического рассказа.
Знать приемы, позволяющие сделать 
композиционное решение текста более 
разнообразным, эффектным и интересным.

18-
19.

Композиция текста и 
выражение авторского 
отношения к 
происходящему (§9)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

20. Урок-зачет по теме 
«Расположение 
материала в 
повествовании»

Урок проверки 
ЗУН, 
письменная 
работа

Риторический 
анализ текста.

Оформление повествовательного текста (6 часов)
21-
22.

Грамматические 
средства оформления 
повествования (§10)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Замысел,  подготовка,  
исполнениеинформационной 
речи,    ее     композиция,     
жанры,     
средствавыразительности и  
эмоциональной 
убедительности.  
Соблюдение норм 
словоупотребления.

Знать роль слов различных частей речи в 
оформлении повествования, риторические 
средства оформления речи, виды повторов в 
тексте, 
знать, что такое эллипсис; 
знать особенности повествования в разных 
стилях и жанрах, особенности использования 
выразительных средств в худож. и публиц. 
текстах.
Уметь анализировать данный текст с позиций 
частотности употребления различных частей 
речи, определять топы, используемые автором
в тексте, и их роль, 
выделять образные средства в тексте 
(сравнение, метафора, олицетворение, эпитет,
инверсия, антитеза, повтор), определять стиль
текста, определять сферу использования и 
жанр текста.
Уметь грамотно использовать дееприч. и 
дееприч. обо-роты в собственном повествов. 
тексте и в изложении (риторич. и культурно-
речевой аспекты)

Беседа, 
фронтальный опрос

23-
24.

Риторические средства 
оформления 
повествования (§11)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

25-
26.

Оформление 
повествования в 
соответствии со стилем
и жанром (§12)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

Тексты, включающие различные типы речи (3 часа)
27-
28

Понятие о тексте, 
включающем разные 
типы речи (§13)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Знать понятие «ведущий тип речи», знать 
расположение и оформление частей 
(описания, повествования, рассуждения) в 
смешанном тексте.
Уметь определять «ведущий тип речи».

Беседа, 
фронтальный опрос

29-
30.

Расположение и 
оформление материала 
в текстах смешанного 

Риторический 
практикум

Риторический 
анализ текста.



типа (§14)
Исполнение повествовательного текста (3 часа)

31. Интонация как 
средство общения и 
воздействия (§15)

Риторический 
практикум

Знать средства воздействия при исполнении 
повествоват. текста (логическое ударение, 
тембр, темп, паузы), невербальные средства 
общения – язык мимики, жестов, поз, 
взглядов.
Уметь читать в соответствии с 
интонационными указателями, использовать 
жесты в разных ситуациях общения.
Уметь корректно использовать невербальные 
средства.

Риторический 
анализ текста.

32. Зрительное восприятие
говорящего 
слушателями (§16)

Урок изучения 
нового, 
комбинир.

Беседа, 
фронтальный опрос

Речевой этикет (2 часа)
33. Речевой этикет Риторический 

практикум
Этикет говорящего и 
слушающего

Знать основные понятия этикета: этикет, 
этикетный жанр, этикетная ситуация, 
этикетная формула, этикетные сигналы, 
этикетные темы беседы.
Уметь учитывать особенности конкретной 
этикетной ситуации, правильно выбирать и 
оценивать соответствующие жанру и 
ситуации этикетные формулы и сигналы.
Знать требования этикетного жанра, 
уметь подбирать этикетную тему беседы

Риторический 
анализ текста.
Тест за 2 п/г.

34. К/Р. Риторические 
параметры 
повествовательного 
текста

Урок проверки 
ЗУН, К/Р

Знать особенности изобретения, оформления 
и исполнения повествовательного текста.
Уметь анализировать текст по риторическим 
канонам.

Беседа, 
фронтальный 
опрос.
Диагностика 
развития 
коммуникативных
навыков 
учащихся 
(повторная)



Тематическое планирование по предмету «Речь и культура общения»
8 класс

№
урок

а
Раздел, тема урока

Тип/ форма
урока,

технологии

Обязательный
минимум

содержания

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Формы
контроля

результата

Примечание /
Д/З

Повторение изученного в 5-7 классах (4 часа)

1 Основы по созданию 
ситуативно уместного 
текста. 
Особенности текстов 
описаний.
Цель: повторить этапы 
работы по созданию 
основного содержания 
текста в единстве его 
риторических параметров.

Урок
повторения
изученного.
Практикум

Этапы работы по 
созданию основ 
содержания текста.
Риторические 
технологии по 
изобретению, 
расположению, 
оформлению и 
исполнению 
описательных и 
повествовательных 
текстов.

Знать типы текстов, смысловые 
модели, используемые в текстах 
описаниях;
особенности описательных текстов 
Уметь правильно определять типы 
текстов; создавать ситуации общения; 
создавать описательные текста. 
Продолжить формирование  интереса 
к русской классической литературе; к 
истории родного края   

Диффер.
задание
Упр.8 (4)

Упр. 1-11

Дом.зад. упр.8,
вопр. № 4, с. 
14

2-3 Особенности 
повествовательных текстов.
Цель: повторить 
риторические технологии, 
основанные в 6-7 классах, 
по изобретению, 
расположению, исполнению
повествовательных текстов; 
повторить основные 
коммуникативные цели и 
типы речи, смысловую 
модель «обстоятельства».

Урок
повторения
изученного.
Практикум

Знать типы текстов, смысловые 
модели, используемые в текстах 
повествования;
особенности  повествовательных 
текстов
Уметь правильно определять типы 
текстов; создавать ситуации общения; 
создавать повествовательные тексты; 
определять коммуникативные цели 
авторов
Формирование интереса к истории 
родного края

Диффер.
задание
Упр. 13 (5), 
упр. 22 (7)

Упр. 12-23

Дом.зад. упр 
15, вопр. 5, 
с.24



4 Самостоятельная работа по 
анализу текстов.
Цель: проверить уровень 
усвоенности знаний, 
полученных ранее.

Урок
контроля

знаний. С/р

Знать типы основные текстов, 
смысловые модели, используемые в 
текстах описания, повествования; 
особ-ти описательных и 
повествовательных текстов
Уметь правильно определять тип 
текста, коммуникативные цели автора; 
аргументировать свой ответ.

Самостоятел
ь-ная работа 
(упр. 23)

Изобретение содержания рассуждения (11 часов)

5-6 Общая характеристика 
текста-рассуждения.
Цель: познакомить с 
рассуждением как 
определенным 
функционально-смысловым 
типом речи; рассмотреть 
ситуацию создания и 
предъявления рассуждения.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Целостная 
характеристика 
текста-рассуждения 
как функционально-
смысловой тип речи.
Понятия: 
«рассуждение-
объяснение», 
«рассуждение-
доказательство».
Правила 
формулирования 
основного тезиса, его 
предъявления и 
сохранения в тексте. 
Тема текста.
Понятия сложного 
тезиса и антитезы, 
основной тезис, 
доводы, вывод, 

Знать особенности создания текстов-
рассуждений
Уметь анализировать ситуацию 
создания текста-рассуждения; 
определять особенности текста-
рассуждения
Продолжить формирование жизненной
позиции уч-ся

Творч.зад. 
Выстроить 
собственное 
рассуждение
(упр. 29, 
вопрос 6)

Упр. 24-32

Дом.зад. 
подобрать 
примеры 
текстов 
рассуждений

7-8 Основная мысль (тезис) в 
рассуждении.
Цель: познакомить с 
основной коммуникативной 
целью рассуждения 
объяснения и рассуждения-
доказательства; с 
особенностями 
формулировки ОМ, 
предъявления и удержания 
её.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать определение «тезис», 
«антитезис», объективное и 
субъективное в объяснении и 
доказательстве 
Уметь определять и формулировать 
ОМ в объяснении и доказательстве
Продолжить формирование интереса к
истории страны

Диффер.
задание
Упр.39 (5)

Упр. 33-47

Дом.зад. 
упр.35



причинно-
следственные связи. 
Логическая схема 
текста-рассуждения. 
Схема риторического 
анализа текста на 
этапе изобретения.

9-10 Доводы в рассуждении.
Цель: познакомить с 
понятием «довод»; 
определить различия между 
«тезисом» и «доводом»; 
познакомить с видами 
доводов; использовать 
доводы в текстах различных
стилей.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать определение «довод», виды 
доводов
Уметь находить доводы в текстах; 
определять виды доводов; 
использовать доводы в текстах 
различных стилей; выстраивать схему 
доводов
Продолжить формирование интереса к
изучению науки

Творч.зад.
Составить 
схему 
доводов 
текста 
рассуждения
(упр.55)

ИОЗ
Упр.53 (3)

Упр. 48-64

Дом.зад. 53, 
вопрос № 2

11 Смысловые модели (топы) в
рассуждении.
Цель: познакомить со 
смысловыми моделями 
«причина», «следствие», 
«пример», «свидетельства», 
помогающими развить ОМ 
текста-рассуждения, 
обозначить авторскую 
позицию в соотнесении с 
предполагаемой сферой 
общения, в которой текст 
уместен; показать 
использование топов 
«причина» и «следствие» в 
сфере общения, требующей 
четкой и точной 
аргументации и 
обоснованных выводов и 
оценок; познакомить с 
разновидностями 
смысловой модели: веерной 
и цепной.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать смысловые модели, 
используемые в рассуждении, 
разновидности смысловых моделей 
Уметь разграничивать топы «причина»
и «следствие»; использовать модель 
«причина-следствие» для изобретения 
содержания речи; формулировать ОМ 
по избранной теме, в соответствии с 
избранным типом речи; предъявлять 
ОМ в сильных позициях текста

Самост.рабо
та
Упр.75

Упр. 65-75

Дом.зад. упр. 
72, вопр. 3



12 Смысловые модели 
«пример», «свидетельства».
Цель: показать 
необходимость 
использования топов 
«пример», «свидетельства» 
в связи с 
общериторическими 
принципами конкретности и
близости; показать примеры
реальные и выдуманные.

Урок
изучения
нового.

Практикум

Знать понятия топов «пример», 
«свидетельства», разновидности 
примеров (реальные, выдуманные)
Уметь использовать топы «пример», 
«свидетельства» для придания речи 
убедительности и для привлечения 
внимания аудитории

Упр. 76-79

Дом.зад.: 
Сочинение-
рассуждение 
«Что такое 
однородные 
члены 
предложения?»

13 Сочетание рациональности 
и эмоциональности при 
подборе примеров и 
свидетельств
Цель: показать особенности 
сохранения «темы» и 
«нового» в тексте при 
использовании топа 
«пример-свидетельства».

Урок
изучения
нового.

Практикум

Знать особенности сохранения «темы»
и «нового» в тексте при использовании
топа «пример-свидетельства»
Уметь разграничивать топы «пример» 
и «свидетельства»; находить в текстах 
худож., публиц., научных текстах 
примеры «свидетельств»; сочетать 
рацион. и эмоцион. при подборе 
примеров и свидетельств;  учитывать 
интересы аудитории
Продолжить формирование 
эстетического вкуса у учащихся

Изложение 
(упр. 80)

Упр. 80-81

14 Использование различных 
смысловых моделей в 
рассуждении
Цель: рассмотреть 
использование различных 
смысловых моделей на 
уровне аргументации в 
качестве доводов.

Урок
изучения
нового.

Практикум

Знать смысловые модели, 
используемые в текстах рассуждения, 
особенности использования каждой 
модели
Уметь сохранять соотношение объекта 
и субъекта при выстраивании 
причинно-следственных связей

Создать 
текст 
рассуждение
с 
использован
ием разных 
смысловых 
моделей

Упр. 74



15 Система смысловых 
моделей (логограф) как 
основа для создания текста 
рассуждения
Цель: познакомить с 
системой смысловых 
моделей (логографом) как 
основой для создания 
убедительной речи.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать понятие «логограф», 
особенности построения логографа 
Уметь формулировать ОМ (основной 
тезис); выбирать ведущий тип речи (в 
соответствии с целью и ОМ) и 
корректно выстроить его логико-
риторическую структуру; выделять 
микротемы текста (с помощью плана); 
сохранять темы и ОМ 
(тезисы) в тексте

Дифферен.за
д.
Упр.75 
(второй 
текст), 
упр.81

Расположение материала в убеждающем тексте (5 часов)
16-17 Вступление в тексте 

рассуждении
Цель: познакомить с 
приемами композиционной 
организации рассуждения: 
дедуктивный и 
индуктивный способы 
расположения материала, 
восьмичастная и 
трехчастная структура 
текста, основные способы 
аргументации.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Трехчастная структура
текста: вступление, 
основная часть, 
заключение. Виды 
вступлений и 
заключений (строгое и
нестрогое).
Смысловые блоки. 
Логическая схема 
текста.
Понятия: 
композиционная 
развязка, 
композиционные 
логические связки, 
индуктивный и 
дедуктивный способ 
построения текста.
Схема риторического 
анализа текста на 
этапе расположения.

Знать приемы композиционной 
организации рассуждения: 
дедуктивный и индуктивный способы 
расположения материала, 
восьмичастную и трехчастную 
структура текста
Уметь соотносить выбранную 
композиционную схему с авторской 
позицией; использовать 
композиционные приемы, создающие 
ощущение четкого, упорядоченного 
движения мысли
Продолжить формирование интереса к
ораторскому искусству

Творч.зад.
Придумать 
варианты 
нестрогих 
вступлений 
(упр. 84, 
вопрос 4)

Упр. 82-89

Дом.зад. 
подобрать 
вступления 
разных видов;

Упр.86, вопрос 
7

18-19 Основная часть 
рассуждения
Цель: познакомить с 
классической 
(восьмичастной) структурой
рассуждения (строгой 
хрией): приступ, 
парафразис, причина, 
противное, подобие, 
пример, свидетельство, 
заключение.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать особенности классической 
структуры рассуждения
Уметь сохранять соразмерность 
информации («старого», «нового», 
негатива и позитива, теоретического и 
практического и т.д.) на этапе 
расположения материала
Формировать интерес к публичным 
выступлениям

Изложение 
(упр. 96, 
вопрос 8)
(во второй 
урок)

Упр. 90-99



20 Заключение в рассуждении.
Цель: рассмотреть 
возможность изменения 
последовательности частей 
в зависимости от ситуаций 
общения.

Урок
изучения
нового.

Практикум

Знать особенности расположения 
заключения в рассуждении
Уметь использовать различные виды 
связей между предложениями: а) 
внутри абзаца; б) между абзацами.
Продолжить формирование интереса к
чтению

Творч.зад. 
упр.102, 
вопрос 1 
(написать 
заключение)

Упр. 100-105

Дом.зад. 
упр.105

Оформление текста рассуждения (6 ч.)

21-22 Риторические средства 
выразительности в 
убеждающем тексте.
Цель: познакомить со 
стилистическими 
средствами оформления 
рассуждения; познакомить с
грамматическими 
средствами оформления 
изучаемого типа текста; 
частотность употребления 
различных частей речи в 
рассуждении.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Риторические 
средства: тропы и 
фигуры и 
особенности их 
использования.
Схема риторического 
анализа текста на 
этапе оформления.

Знать риторические средства 
выразительности, используемые в 
рассуждении
Уметь пользоваться грамматическими 
средствами оформления текста-
рассуждения, использовать в тексте 
изученные риторические средства 
оформления текста (тропы, фигуры)

Терминолог
и-ческий 
диктант

Упр. 106-113

Дом.зад.: 
Сочинение-
рассуждение 
«Что такое 
прямая речь?»

23-24 Риторические фигуры.
Цель: познакомить с 
риторическими средствами 
оформления рассуждения 
как со способом придания 
речи достоверности, 
убедительности.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ван.

Знать риторические фигуры, 
используемые в рассуждении
Уметь выбирать стилистические 
средства оформления текста в 
соответствии со сферой общения

Риторически
й анализ 
текста

Упр. 108, 109, 
114-116



25-26 Эмоциональность и 
выразительность 
рассуждения в различных 
сферах общения.
Цель: познакомить с 
лексическими и 
синтаксическими 
особенностями научного, 
делового, бытового, 
публицистического и 
художественного 
объяснения и 
доказательства

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Знать лексические, синтаксические 
особенности рассуждения  разных 
стилей
Уметь использовать средства 
оформления как средства, 
отражающие авторскую позицию и 
помогающие воздействовать на 
адресата; выбирать необходимый 
речевой жанр

Риторически
й анализ 
текста

Изложение 
(упр.123)

Упр. 117-124

Исполнение убеждающей речи  (3 ч.)

27-28 Личность говорящего и 
эффективность речи.
Цель: научить владеть 
ресурсами голоса, жестами; 
вспомнить определение 
«пауза», «логическое 
ударение», «темп»; 
правильно выстраивать 
отношения между 
участниками в процессе 
общения.

Урок
изучения
нового.

Комбиниро
ванный

Невербальные 
средства общения. 
Схема риторического 
анализа текста на 
этапе исполнения.

Знать понятия «пауза», «логическое 
ударение», «темп»
Уметь расставлять логические паузы, 
логические ударения, использовать 
жестикуляцию; украшать свою речь 
вербальными и невербальными 
средствами общения;  выразительно 
читать текст

Упр. 125-137

Дом.зад.: 
Сочинение-
рассуждение 
«Для чего 
нужны 
вводные 
слова?»

29  Взаимодействие 
говорящего и слушающего.
Цель: доказать, что общение
возможно только при 
взаимодействии говорящего 
и слушающего.

Урок изуч.
нового.

Практикум

Уметь выстраивать речь, слушать и 
слышать выступающего

Творч.зад.
Советы 
выступающе
му (упр.138)

Упр. 138-144

30 Риторический практикум по
исполнению убеждающей 
речи

Практикум Уметь конструировать и исполнять по 
правилам риторики текст-
рассуждение, использовать  
вербальные и невербальные средства 
общения

Речевой этикет (2 ч.)



31-32 Речевой этикет
Цель: соблюдать этикетные 
роли и этикетные правила 
при создании текстов-
рассуждений.

Урок
обобщ.

изученного.
Практикум

Этикетные жанры 
просьбы и отказа. 
Риторический анализ 
этикетной ситуации

Знать основные этикетные роли, 
основные этикетные правила
Уметь соблюдать этикетные правила 
речевого общения

ИОЗ
Упр.148, 160

Упр. 145-160

Итоговый контроль (2 часа)

33-34 Повторение. Итоговый 
контроль

Практикум Особенности текста-
рассуждения.

Знать  и уметь применять особенности 
изобретения текста-рассуждения, 
расположения материала, его 
оформление.

Тест

Тематическое планирование
9 класс (34 часа)

№ 
урока

Тема Содержательный 
минимум

Тип урока        Планируемый результат Домашнее 
задание

Формы и типы 
контроля

          знать           уметь

1-2.
Повторение.
Общая 
характеристика 
текста-
рассуждения.

Ситуация 
создания и 
предъявления 
текста-
рассуждения. 
Изобретение 
содержания 
рассуждения. 
Расположение 
материала в 
рассуждении.

Урок 
повторения

Общую 
характеристику 
текста-
рассуждения. 
Расположение 
материала в 
рассуждении.

Создавать текст-
рассуждение. 
Располагать 
материал в 
рассуждении. 

Анализировать и
характеризовать 
тексты-
рассуждения.

2-ой урок - входной
контроль

3-4.

Оформление 
текста-
рассуждения.
Грамматические 
средства 
оформления 
рассуждения.

Частотность 
употребления 
различных частей 
речи в текстах-
рассуждениях: в 

Урок 
наблюдения

Грамматические 
средства 
оформления 
рассуждения.

Вести наблюдение
за 
использованием 
грамматических 
средств в 

П.1; с.7, упр.2, 
задание 5



объяснении и 
доказательстве. 
Имена 
существительные 
и прилагательные 
как средство 
придания речи 
конкретности и в 
то же время 
экспрессивности. 
Преобладание 
глаголов 
несовершенного 
вида, глаголов 
настоящего 
постоянного, 
обозначающего 
характерные 
признаки 
предмета 
рассуждения. Роль
причастий и 
деепричастий. 
Роль 
числительных и 
наречий, союзов 
(во-первых, во-
вторых, к тому же,
кроме того и т.п.) 
для создания 
ощущения 
логичности и 
последовательност
и. 

рассуждении. 
Использовать в 
рассуждении 
имена 
существительные 
и прилагательные 
как средство 
придания речи 
конкретности и в 
то же время 
экспрессивности, 
глаголов 
несовершенного 
вида, глаголов 
настоящего 
постоянного, 
обозначающего 
характерные 
признаки 
предмета 
рассуждения, 
числительных и 
наречий, союзов 
(во-первых, во-
вторых, к тому же,
кроме того и т.п.) 
для создания 
ощущения 
логичности и 
последовательнос
ти.

5-6 Риторические 
средства 
оформления 
рассуждения. 

Риторические 
средства 
оформления 
рассуждения как 

Практикум Риторические 
средства 
оформления 
рассуждения. 

Вести наблюдение
за 
использованием 
риторических 

П.2, с.31-32, 
упр.22, задание 5
(устно).



Тропы. способ придания 
речи 
достоверности, 
убедительности и 
экспрессивности. 
Метафора, 
сравнение, 
олицетворение, 
эпитет в 
рассуждении. 
Ирония как 
риторическое 
средство. 

Тропы: метафора, 
сравнение, 
олицетворение, 
эпитет.  Об иронии 
как риторическом 
средстве.

средств в 
рассуждении.  
Использовать в 
рассуждении 
риторические 
средства 
оформления.

7-8. Риторические 
фигуры.

Риторические 
фигуры в 
рассуждении: 
инверсия, 
антитеза, повтор, 
градация, 
риторический 
вопрос, 
риторическое 
обращение, 
риторическое 
восклицание. 

Практикум Риторические 
фигуры: инверсия, 
антитеза, повтор, 
градация, 
риторический 
вопрос, 
риторическое 
обращение, 
риторическое 
восклицание.

Вести наблюдение
за 
использованием 
риторических 
средств в 
рассуждении.  
Использовать в 
рассуждении 
риторические 
средства 
оформления.

П.2; с.31-32, 
упр.22, задание 6
(устно).

9-10. Стилистические 
особенности 
рассуждения.

Лексические и 
синтаксические 
особенности 
научного, 
делового, 
бытового, 
публицистическог
о и 
художественного 
объяснения и 
доказательства. 

Урок 
наблюдения

Лексические и 
синтаксические 
особенности 
научного, делового,
бытового, 
публицистического 
и художественного 
объяснения и 
доказательства.

Учитывать 
стилистические 
особенности при 
создании 
собственного 
текста-
рассуждения.

Ч.II; с.25-26, 
упр.20, задание 2
(устно).

11-
12.

Влияние 
ситуации 

Влияние ситуации
общения и 

Практикум О влиянии 
ситуации общения 

Учитывать 
адресат при 

П.2; с.18, упр.14,
задание 6 



общения и 
авторской 
позиции на 
выбор средств 
оформления 
текста.

авторской позиции
на выбор средств 
оформления 
текста. Учёт 
адресата при 
выборе этих 
средств.

и авторской 
позиции на выбор 
средств 
оформления текста.

выборе этих 
средств.

(устно).

13-
14.

Смешанные 
типы текстов.
Вариации форм 
типов речи как 
средство 
реального 
отражения мира.

Вариации форм 
типов речи как 
средство 
реального 
отражения мира. 
Важность 
сохранения 
ведущего типа 
речи (в 
зависимости от 
основной мысли) 
при 
использовании 
других типов как 
вспомогательных 
элементов. 
Повествование с 
элементами 
рассуждения. 
Описание с 
элементами 
рассуждения. 

Урок 
наблюдения

Вариации форм 
типов речи: 
повествование с 
элементами 
рассуждения, 
описание с 
элементами 
рассуждения.

Выявлять 
ведущий тип 
речи. Сохранять 
ведущий тип речи
(в зависимости от 
основной мысли) 
при создании 
собственного 
текста-
рассуждения.

П.1; с.16, упр.11 
(письменно)

15-
16.

Использование 
повествовательн
ых и 
описательных 
фрагментов в 
рассуждении как 
средство 

Использование 
повествовательны
х и описательных 
фрагментов в 
рассуждении как 
средство усиления
достоверности и 

Практикум Об описании и 
повествовании в 
роли доказательств.

Использовать 
описание и 
повествование в 
роли 
доказательств.

Зачёт за II-ю 
четверть



усиления 
достоверности и 
эмоциональност
и речи. 

эмоциональности 
речи. Описание и 
повествование в 
роли 
доказательств. 
Влияние сферы 
общения и 
стилевой 
принадлежности 
текста на 
использование 
описательных и 
повествовательны
х фрагментов в 
рассуждении. 

17-
18.

Деление текста 
смешанного типа
на абзацы.

Деление текста 
смешанного типа 
на абзацы. 
Понятие 
микротемы текста.
Разворачивание 
микротемы, 
«новое» во 
фрагменте 
(абзаце) текста. 

Практикум Понятие 
микротемы текста.

Делить текст 
смешанного типа 
на абзацы.

с.14-15, упр.9 
(устно).

19-
20.

Особенности 
удержания 
(сохранения) 
единой основной
мысли в текстах 
смешанного 
типа.

Особенности 
удержания 
(сохранения) 
единой основной 
мысли в текстах 
смешанного типа. 
Определение 
ведущего типа 
речи в смешанных
текстах.

Практикум Особенности 
удержания 
(сохранения) 
единой основной 
мысли в текстах 
смешанного типа.

Определять 
ведущий тип речи
в смешанных 
текстах. 
Удерживать 
единую основную
мысль в текстах 
смешанного типа.

с.15-16, упр.10 
(устно).

Речевые жанры 
убеждающих 



21-
22.

текстов и 
текстов 
смешанных по 
типу речи.
Жанры 
убеждающих 
речей. Рецензия, 
реклама.

Жанры 
убеждающих 
речей как 
установка на 
определённый 
способ 
объяснения или 
доказательства 
основного тезиса, 
предполагающая 
авторское 
своеобразие в 
создании 
(творческом 
конструировании) 
обязательных 
риторических и 
стилистических 
параметров 
ситуативно 
уместного, 
адресного текста 
на этапах его 
изобретения, 
расположения, 
оформления. 
Жанры 
убеждающих 
речей: рецензия, 
реклама. 
Сопоставление 
разных жанров по 
их риторическим 
и стилистическим 
параметрам.

Практикум Особенности 
создания рецензии 
и рекламы.

Создавать 
рецензии, 
рекламу.

с.47, упр.31 
(письменно)

23- Текст- Жанры Практикум. Особенности Создавать текст- С.9-10, упр.4, 



24. характеристика. убеждающих 
речей как 
установка на 
определённый 
способ 
объяснения или 
доказательства 
основного тезиса, 
предполагающая 
авторское 
своеобразие в 
создании 
(творческом 
конструировании) 
обязательных 
риторических и 
стилистических 
параметров 
ситуативно 
уместного, 
адресного текста 
на этапах его 
изобретения, 
расположения, 
оформления. 
Жанры 
убеждающих 
речей: текст-
характеристика. 
Сопоставление 
разных жанров по 
их риторическим 
и стилистическим 
параметрам.

создания текста-
характеристики.

характеристику. задание 6 
(письменно).

25-
26.

Реферат, устный 
ответ, 
объяснение 
нового 

Жанры 
убеждающих 
речей как 
установка на 

Практикум Особенности 
создания реферата, 
устного ответа, 
объяснения нового 

Создавать 
реферат, устный 
ответ, объяснять 
новый материал.

С.144-145, 
упр.97 (устно).

Зачёт за III-ю 
четверть



материала. определённый 
способ 
объяснения или 
доказательства 
основного тезиса, 
предполагающая 
авторское 
своеобразие в 
создании 
(творческом 
конструировании) 
обязательных 
риторических и 
стилистических 
параметров 
ситуативно 
уместного, 
адресного текста 
на этапах его 
изобретения, 
расположения, 
оформления. 
Жанры 
убеждающих 
речей: реферат, 
устный ответ, 
объяснение нового
материала. 
Сопоставление 
разных жанров по 
их риторическим 
и стилистическим 
параметрам. 

материала.

27-
28.

Публичное 
выступление. 

Жанры 
убеждающих 
речей как 
установка на 
определённый 

Практикум Особенности 
подготовки 
публичного 
выступления.

Выступать 
публично.



способ 
объяснения или 
доказательства 
основного тезиса, 
предполагающая 
авторское 
своеобразие в 
создании 
(творческом 
конструировании) 
обязательных 
риторических и 
стилистических 
параметров 
ситуативно 
уместного, 
адресного текста 
на этапах его 
изобретения, 
расположения, 
оформления. 
Жанры 
убеждающих 
речей: публичное 
выступление. 
Сопоставление 
разных жанров по 
их риторическим 
и стилистическим 
параметрам.

29-
30.

Исполнение 
текстов-
рассуждений и 
текстов, 
смешанных по 
типу речи.
Учёт интересов и
особенностей 

Учёт интересов и 
особенностей 
аудитории: 
настроенность 

Практикум Интересы и 
особенности 
аудитории: 
настроенность 

Учитывать 
Интересы и 
особенности 
аудитории: 

С.97-98, упр.66 
(устно).



аудитории. аудитории, размер,
подготовленность,
возрастные 
особенности, 
уровни 
понимания. 
Подготовка к 
выступлению, 
выработка 
уверенности в 
себе.

аудитории, размер, 
подготовленность, 
возрастные 
особенности, 
уровни понимания. 
Этапы подготовки 
к выступлению.

настроенность 
аудитории, 
размер, 
подготовленность,
возрастные 
особенности, 
уровни 
понимания. 
Освоить алгоритм
подготовки 
выступления.

31-
32.

Проблема 
первого 
впечатления.

Проблема первого 
впечатления. 
Организация 
пространства и 
времени. 
Эмоциональная 
окраска голоса. 

Лекция О проблеме 
первого 
впечатления. Об 
организации 
пространства и 
времени. Об 
эмоциональной 
окраске голоса.

Стараться 
избегать проблем 
первого 
впечатления.

С.104-107, 
упр.70, вопросы 
4, 7 (устно).

33-
34.

Основные 
правила 
невербального 
общения. 

«Чтение» 
оратором 
аудитории во 
время общения. 
Приёмы захвата и 
поддержания 
внимания 
аудитории. 
Завершение 
выступления.

Практикум Приёмы захвата и 
поддержания 
внимания 
аудитории. Приёмы
завершения 
выступления. 

«Читать» 
аудиторию во 
время общения. 
Использовать 
приёмы захвата и 
поддержания 
внимания 
аудитории. 

Итоговый контроль



Общие требования к результатам изучения предмета

      Цели обучения соотнесены с основными задачами языкового и речевого обучения на
ступени основного общего образования,  которые определены в ГОС НРК основного общего
образования Свердловской области в рамках содержательных линий образования.

Для реализации целей обучения РиКо очень важно создание условий для приобщения к
коммуникативно-направленной  речевой  деятельности  и  для  понимания  её  универсального
(надпредметного) характера.

Содержательная линия образования «Информационная культура».
Предметно-информационная составляющая образованности:
-  знание  основных  приёмов  восприятия  и  понимания  устного сообщения  и  письменного

текста;
-  знание  методик  анализа  текста  с  целью  извлечения  нужной  информации:  основной  –

второстепенной, явной – скрытой;
- знание основных типов лингвистических словарей и справочников;
- знание основных методов отбора достоверной и необходимой для решения практических

задач информации.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
- развитие умений отбирать необходимую для решения практических задач информацию из

различных источников;
- развитие умений использовать различные способы подачи информации при взаимодействии

с другими людьми;
-  развитие  навыков  работы  с  учебником  и  любым  текстом,  извлечения  необходимой

информации;
-  выработка  основных  показателей  критического  отношения  к  различной  информации,

отбора наиболее достоверной;
-  формирование  умений  использовать  различные  источники  информации  для  повышения

эффективности образования и самообразования.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
-  развитие  понимания  приоритетности  приобретаемых компетенций,  уважения  к  родному

языку и речевой деятельности (собственной и другого человека) на его основе.

Содержательная линия образования «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности».
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
- развитие культуры общения как основы психофизического благополучия. Соблюдение норм

и правил бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие  создаёт

условия и для реализации его надпредметной функции.
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать умения, навыки,

способы деятельности,  которые базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают
развитие  речемыслительных способностей.  В  процессе  изучения  курса  совершенствуются  и
развиваются следующие общеучебные умения:

-  коммуникативные (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения);

-  интеллектуальные (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию
из различных источников, умение работать с разными видами текстов);

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по РиКО.
Предметно-информационная составляющая образованности. 

В результате изучения курса 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  чтения  (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.

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности. 
В результате изучения курса 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 приёмы 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;
- 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 учётом национальных особенностей этикета.

Ценностно-ориентационная составляющая.
В результате изучения курса 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.  

Требования к  уровню  подготовки обучающихся  по  программе курса  «Речь  и  культура
общения (практическая риторика) для 9   класса

I. Риторические  умения,  формируемые  при  создании  (творческом конструировании)
собственного ситуативно уместного текста-рассуждения.

1. 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 избранным типом речи;

- предъявлять основную мысль в сильных позициях текста;

- составлять логическую схему текста;

- обеспечить сохранность темы и основной мысли текста;

-  уметь  использовать  топы,  необходимые  для  выстраивания  общей  структуры  текста-
рассуждения;

- соотносить структуру топов с логической схемой речи;

- сохранять соотношение рационального и эмоционального, объективного и субъективного при
выстраивании причинно-следственных связей;

- уметь пользоваться дополнительной литературой ( сборники афоризмов, крылатых слов) как
источником «свидетельств»;

- 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.

2. На этапе расположения материала

-  знать  основные  способы  расположения  материала  в  тексте-рассуждении  (дедуктивный,
идуктивный, восьмичастная, трёхчастная композиция);

- выбрать необходимую, ситуативно уместную схему расположения (композицию) создаваемого
текста;

- продумать, насколько действенна для адресата выбранная схема; 

- соотнести выбранную композиционную схему с авторской позицией;

- уметь использовать основные способы аргументации в соответствии с ситуацией общения;

- уметь использовать композиционные  приёмы, создающие ощущение чёткого упорядоченного
движения мысли;

-  сохранять  соразмерность  информации  («старого»  и  «нового»,  негатива  и  позитива,
теоретического  и  практического,  рационального  и  эмоционального)  на  этапе  расположения
материала.

3. 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.

4. 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.

II.  Риторические  умения,  формируемые  при  анализе  чужого  ситуативно  уместного
текста-рассуждения.

1. При прочтении затекстовой ситуации  (ситуации создания текста)

- понять настроение, состояние автора текста;

- «просчитать» предполагаемого адресата текста, соотнести себя с этим адресатом (понять свою
ситуативную и «стилистическую» цели);

- понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста.

2. При  анализе  логических  структур  текста-рассуждения  как  результата  авторского
изобретения содержания этого текста

-  проверить  формулировку  основного  тезиса:  понятийная  обработка,  объективность-
субъективность формулировки;

- проверить удержание темы, основной мысли;

- составить логическую схему речи, убедиться в её корректности;

- проверить структуру  (схему) топов, соотнести её с логической схемой, оценить ситуативную
уместность выбранной схемы топов с точки зрения отражения в ней авторской позиции;

-  то  же  самое  –  с  точки  зрения  понятности,  убедительности  для  адресата  изобретённого
содержания;

- проверить соответствие доводов и примеров основному тезису;

- «прочитывать» (осознавать) приёмы, используемые автором для воздействия на адресата – на
этапе изобретения, уметь их нейтрализовать или по достоинству оценить.

3. При анализе композиции текста-рассуждения

- понять композиционную структуру текста;

- сопоставить композиционную структуру и схему топов;

- оценить ситуативную 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 приёмы, создающие ощущение чёткого,
упорядоченного движения мысли;

 - оценить умение автора сохранять соразмерность информации;

- «прочитывать» (осознавать) композиционные приёмы, используемые автором для воздействия
на адресата;

- оценить композицию текста в соответствии с выбранным жанром.

4. 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 выразить свою позицию;

- оценить, как выбор средств оформления помогает автору воздействовать на адресата;

- оценить речевое оформление текста в соответствии с выбранным речевым жанром.

III.  Риторические  умения,  необходимые  при  создании  ситуативно  уместного  текста,
смешанного по типу речи.

1. 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 учётом
коммуникативной цели каждого из фрагментов текста, а также общей адресности текста);

- обеспечить сохранность темы и основной мысли (тезиса) в тексте.

2. На этапах расположения материала  и речевого оформления текста

-  использовать различные виды связей между предложениями: а) внутри каждого из абзацев
(цепные  в  повествовании,  рассуждении,  параллельные  в  описании,  рассуждении),  б)  между
абзацами;

- 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.

IV.  Риторические  умения,  необходимые  при  анализе  ситуативно  уместного  текста,
смешанного по типу речи.

-  понять  основную  коммуникативную  цель  автора,  соотнести  с  собственной  и  ситуацией
общения для которой текст предназначается;

- определить (услышать) основную мысль (основной тезис);

- оценить выбор ведущего для текста типа речи в соответствии с целью и основной мыслью;

- проверить сохранность темы и основной мысли (тезиса) в тексте;

- отследить логику раскрытия (доказательства) основной мысли (тезиса).

Эти  умения  лишь  начинают  складываться  на  третьем  году  систематического  обучения
практической  риторике.  В  целом,  они  зеркальны  по  отношению  к  риторическим  умениям,
описанным в п. III. 

Критерии оценивания
- понимать ценность информационного взаимодействия для каждого из его участников;
- стремиться к соблюдению этических основ речевого общения при использовании устной и
письменной речи;
- умение наладить эмоциональный контакт с собеседником (ами);
- устный (письменный) текст является связным;
- текст тематически цельный;
- тема соотнесена с основной мыслью;
-  соблюдение трёхчастной композиции: вступление,  основная часть и заключение;  структура
топов соотнесена  с ведущим типом речи, темой и выбранным функциональным стилем;
-  выбранные  языковые  риторические  средства  стилистически  уместны,  отражают  авторское
отношение к теме и раскрываемой основной мысли.
Нормы оценки:

Устный ответ Письменная работа
«5» - ставится, если ученик: 1) полно излагает
изученный  материал,  даёт  правильное
определение  языковых  понятий;  2)
обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры
не  только по  учебнику, но  и  самостоятельно
составленные;  3)  излагает  материал
последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.

«4»  -  ставится,  если  ученик  даёт  ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и

Сочинения  оцениваются  одной  отметкой  за
содержание  и  речевое  оформление,
допущенные  орфографические  и
пунктуационные ошибки исправляются, но не
учитываются.
 «5»  -  С:  1)  содержание  работы  полностью
соответствует  теме;  2)  фактические  ошибки
отсутствуют;  3)  содержание  излагается
последовательно;  4)  работа  отличается
богатством  словаря,  разнообразием
синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления;  5)  достигнуто  стилевое
единство и выразительность текста. 



для  оценки  «5»,  но  допускает  1-2  ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности  и  языковом  оформлении
излагаемого.

«3»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает
знание  и  понимание  основных  положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно
и  допускает  неточности  в  определении
понятий  или  формулировке  правил;  2)  не
умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои
примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно  и  допускает  ошибки  в
языковом оформлении излагаемого.

«2»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает
незнание  большей  части  соответствующего
раздела  изучаемого  материала,  допускает
ошибки  в  формулировке  определений  и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал.

«1»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает
полное незнание или непонимание материала.

   В целом допускается 1 недочёт в содержании
и 1-2 речевых недочёта. 

 «4»  -  С:  1)  содержание  работы в  основном
соответствует  теме  (имеются  незначительные
отклонения  от  темы);  2)  содержание  в
основном достоверно, но имеются единичные
фактические  неточности;  3)  имеются
незначительные  нарушения
последовательности  в  изложении  мыслей;  4)
лексический  и  грамматический  строй  речи
достаточно  разнообразен;  5)   стиль  работы
отличается  единством  и  достаточной
выразительностью.
   В целом в работе  допускается  не  более  2
недочётов  в  содержании  и  не  более  3-4
речевых недочётов.

 «3»: С: 1) в работе допущены существенные
отклонения  от  темы;  2)  работа  достоверна  в
главном,  но  в  ней  имеются  отдельные
фактические  неточности;  3)  допущены
отдельные  нарушения  последовательности
изложения;  4)  беден  словарь  и  однообразны
употребляемые  синтаксические  конструкции,
встречается неправильное словоупотребление;
6) стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
   В целом в работе  допускается  не  более  4
недочётов  в  содержании  и  5  речевых
недочётов.

 «2» -  С: 1) работа не соответствует теме; 2)
допущено много фактических неточностей; 3)
нарушена  последовательность  изложения
мыслей  во  всех  частях  работы,  отсутствует
связь  между  ними,  часты  случаи
неправильного  словоупотребления;  4)  крайне
беден  словарь,  работа  написана  короткими
однотипными  предложениями  со  слабо
выраженной  связью  между  ними,  часты
случаи  неправильного  словоупотребления;  5)
нарушено стилевое единство текста.
   В целом в работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов.

 «1» - С: В работе допущено более 6 недочётов
в содержании и более 7 речевых недочётов.

               



Критериальная оценка сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом
содержания текста  (моноработа)

                                                                          
№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему Баллы
I. Содержание сочинения-рассуждения

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста

Учащийся дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет. 2

Учащийся дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, но допустил 1 ошибку в 
его интерпретации.

1

Учащийся дал неверное объяснение содержание фрагмента текста, 
или
учащийся допустил 2 (и более) ошибки при интерпретации содержания фрагмента текста,
или
объяснение содержания фрагмента текста в работе учащегося отсутствует.

0

С2К2 Наличие примеров-аргументов

Учащийся привёл 2 примера-аргумента из текста, которые соответствуют объяснению 
содержания данного фрагмента.

2

Учащийся привёл 1 пример-аргумент из текста, который соответствуют объяснению 
содержания данного фрагмента.

1

Учащийся не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего содержание данного 
фрагмента
или
учащийся привёл в качестве примера-аргумента данную в задании цитату или её часть,
или
учащийся привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста.

0

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения,
но
допущена 1 логическая ошибка
и / или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе учащегося просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки
и / или 
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

С2К4 Композиционная стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в 
построении текста нет.

1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершённости. 0

II. Грамотность и фактическая точность речи

ГК1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки. 2

Допущены 2-3 ошибки. 1

Допущены 4 ошибки и более. 0

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущены 3-4 ошибки. 1

Допущены 5 и более ошибок. 0

ГК3 Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет или допущена 1 ошибка. 2

Допущены 2 ошибки. 1

Допущены 3 ошибки и более. 0

ГК4 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущены 3-4 ошибки. 1



Допущены 5 ошибок и более. 0

ФК1 Фактическая точность письменной речи

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 
терминов нет.

2

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов. 1

Допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в употреблении терминов. 0

Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 
содержания текста 

17

Шкала перевода баллов в традиционную отметку:
100 – 90% - 17-16 баллов – «5»
89 – 70% - 15-12 баллов -      «4»
69 – 50% - 11-9 баллов -      «3», 
в слабом классе уровень «3» может быть снижен до 30% - 6 баллов.
Примечание. Критериальная оценка моно - работ по русскому языку взята из КИМов по 
русскому языку (ГИА в 9 классе), материалов ФИПИ, официального разработчика КИМов для 
ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 

Критериальная оценка сжатого изложения (моноработа)
                                                                                        
№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы
I. Содержание изложения

ИК1 Содержание изложения

Учащийся точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные 
для его восприятия микротемы.

2

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но
упустил или добавил 1 микротему

1

Учащийся передал основное содержание прослушанного текста, но
упустил или добавил более 1 микротемы.

0

ИК2 Сжатие исходного текста

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на 
протяжении всего текста..

3

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 3 
микротем текста.

2

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 2 
микротем текста.

1

Учащийся применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 1 
микротемы текста
или
учащийся не использовал приёмы сжатия текста.

0

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения,
но
допущена 1 логическая ошибка
и / или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе учащегося просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки
и / или 
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

II. Грамотность и фактическая точность речи

ГК1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки. 2



Допущены 2-3 ошибки. 1

Допущены 4 ошибки и более. 0

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущены 3-4 ошибки. 1

Допущены 5 и более ошибок. 0

ГК3 Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет или допущена 1 ошибка. 2

Допущены 2 ошибки. 1

Допущены 3 ошибки и более. 0

ГК4 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущены 3-4 ошибки. 1

Допущены 5 ошибок и более. 0

ФК1 Фактическая точность письменной речи

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 
терминов нет.

2

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов. 1

Допущены 2 (и более) ошибки в изложении материала или в употреблении терминов. 0

Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 
содержания текста 

17

Шкала перевода баллов в традиционную отметку:
100 – 90% - 17-16 баллов – «5»
89 – 70% - 15-12 баллов -      «4»
69 – 50% - 11-9 баллов -      «3», 
в слабом классе уровень «3» может быть снижен до 30% - 6 баллов.
Примечание. Критериальная оценка моно - работ по русскому языку взята из КИМов по 
русскому языку (ГИА в 9 классе), материалов ФИПИ, официального разработчика КИМов для 
ЕГЭ и ГИА по русскому языку.
                                     

Критериальная оценка устного или письменного ответа на вопрос

№ Критерии оценивания устного или письменного ответа на вопрос Баллы
I. Понимание вопроса

Учащийся справляется с заданием: демонстрирует понимание сути вопроса. 1

Учащийся не справляется с заданием: не демонстрирует понимание сути вопроса. 0

II. Понимание авторской позиции

Учащийся демонстрирует понимание позиции автора. 3

При ответе учащийся не учитывает позиции автора. 2

Учащийся не понял позицию автора. 0

III. Выражение собственной позиции и её аргументация

Учащийся формулирует свою позицию, выдвигая необходимые тезисы, приводя развивающие 
их доводы; подтверждает свои мысли текстом, не подменяя анализ пересказом текста.

2

Учащийся формулирует свою позицию, опираясь только на собственное видение 
проблематики произведения; и / или не подкрепляет своих тезисов необходимыми доводами; и
/ или отчасти подменяет анализ пересказом текста.

1

Учащийся не обнаруживает знания проблематики произведения; и / или подменяет анализ 
пересказом текста.

0

IV. Использование теоретико-литературных понятий

Учащийся уместно использует теоретико-литературные понятия. 2

Учащийся допускает ошибки в использовании теоретико-литературных понятий 1

Учащийся не привлекает необходимых теоретико-литературных понятий. 0

V. Следование нормам речи

Допущено не более 2 речевых ошибок. 1



Допущено более 2 речевых ошибок. 0

VI. Фактическая точность речи

Фактические ошибки и неточности отсутствуют. 2

Учащийся допускает 1-2 фактические ошибки, связанные с пониманием содержания 
художественного текста.

1

Учащийся допускает более 2 фактических ошибок, связанных с пониманием содержания 
художественного текста.

0

Максимальное количество баллов за устный или письменный ответ на вопрос 11

Шкала перевода баллов в традиционную отметку:
100 – 90% - 11-10 баллов – «5»
89 – 70% - 9-8 баллов -      «4»
69 – 50% - 7-6 баллов -      «3», 
в слабом классе уровень «3» может быть снижен до 30% - 4 баллов.
Примечание. Критериальная оценка устного или письменного ответа на вопрос составлена 
Замойской С.В. на основе материалов ФИПИ, официального разработчика КИМов для ГИА по 
литературе.

Критерии проверки и оценки сочинения-рассуждения

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения Балл
ы

I. Содержание сочинения-рассуждения

1. Формулировка тезиса

Учащийся выразил своё мнение по той или иной проблеме. 1

Учащийся не смог выразить своё мнение по той или иной проблеме. 0

2. Аргументация учащимся собственного мнения.

Учащийся аргументировал собственное мнение (привёл не менее 2 аргументов). 2

Учащийся аргументировал собственное мнение (привёл 1 аргумент). 1

Учащийся не привёл ни одного аргумента. 0

II. Речевое оформление сочинения-рассуждения

1. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью
и последовательностью изложения:

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;

- в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью
и последовательностью изложения: но Допущена 1 логическая ошибка,

и / или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе учащегося просматривается коммуникативный замысел,  но

допущено более 1 логической ошибки, и / или

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

2. Точность и выразительность речи.

Работа  учащегося  характеризуется  точностью  выражения  мысли,
разнообразием грамматического строя речи.

2

Работа учащегося характеризуется точностью выражения мысли,

но

прослеживается  однообразие  грамматического  строя  речи,  или  работа
учащегося характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но

есть нарушения точности выражения мысли.

1

Работа  учащегося  отличается  бедностью  словаря  и  однообразием 0



грамматического строя речи.

III. Грамотность

1. Соблюдение орфографических норм

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3

допущено не более 2 ошибок 2

допущено 3-4 ошибки 1

допущено более 4 ошибок 0

2. Соблюдение пунктуационных норм

пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3

допущено 1-3 ошибки 2

допущено 4-5 ошибок 1

допущено более 5 ошибок 0

3. Соблюдение языковых норм

грамматических ошибок нет 2

допущены 1-2 ошибки 1

допущено более 2 ошибок 0

4. Соблюдение речевых норм

допущено не более 1 речевой ошибки 2

допущены 2-3 ошибки 1

допущено более 3 ошибок 0

5. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале.

фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 1

допущены фактические ошибки в фоновом материале. 0

Максимальное количество баллов за всю работу 18

Шкала перевода баллов в традиционную отметку:
100 – 90% - 18-17 баллов – «5»
89 – 70% - 16-13 баллов -      «4»
69 – 50% - 12-9 баллов -      «3», 
в слабом классе уровень «3» может быть снижен до 30% - 6 баллов.
Примечание. Критериальная оценка сочинения-рассуждения составлена Замойской С.В. на 
основе материалов ФИПИ, официального разработчика КИМов для ЕГЭ по русскому языку.

Учебно-методическое обеспечение курса
1. Учебно-программное обеспечение:

1.  Примерная  программа  курса  «Речи  и  культура  общения»  для  основного  общего
образования.  V –  IX классы.  /Сост.  Долинина  Т.А.,  Архарова  Д.И.,  Дзюба  Е.В.  –
Екатеринбург, 2007.

2. Учебно-теоретическое обеспечение:
               1.  Архарова  Д.И.,  Долинина  Т.А.,  Чудинов  А.П.  Речь  и  культура  общения
/Практическая  риторика:  Учебное  пособие  для  9  класса  общеобразовательных  школ.  –
Екатеринбург: ИД «Сократ»,  2007. – 176 с.
3. Учебно-практическое обеспечение:  
                 1.  Архарова Д.И.,  Долинина Т.А. Играем – учимся.  Учимся играя:  Сборник
коммуникативных игр и речевых упражнений: Пособие для учителей / Урал. Гос.  пед. ун-т.-
Екатеринбург, 1997. – 68 с.
4. Учебно-методическое обеспечение:
                 1.  Архарова Д.И.,  Долинина  Т.А.,  Чудинов А.П.  Речь  и  культура  общения
(практическая  риторика).  9  класс:  Методич.  рекомендации для учителей /  Урал.  Гос.  ун-т. –
Екатеринбург, 2002. – 116 с. 



5. Учебно-справочное обеспечение:  
               1. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / С.И.Ожегов; Под общ. Ред.
Проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007. – 640 с.
               2. Орфографический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2007. –
320 с.
              3.   Розенталь  Д.Э.  Современный  русский  язык  /  Д.Э.Розенталь,  И.Б.Голуб,
М.А.Теленкова. – 8 изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 448 с.
               4. Словарь иностранных слов: свыше 21000 слов / отв. редакторы В.В. Бурцева, Н.М.
Семёнова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз. – Медиа, 2007. – 817 с.
                5. Тихонов А.Н. Учебный фразеологический словарь русского языка: ок. 2000 единиц /
А.Н. Тихонов, Н.А.Ковалёва. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 520 с.

Список литературы
К Рабочей программе К разделам учебного курса
1.  Рабочая  программа  педагога.  Материалы
для слушателей образовательных программ и
семинаров.  /  Сост. И.В.Анянова.  –  Н.Тагил:
НТФ ИРРО, 2007;
2. Методические рекомендации по разработке
рабочей  программы  педагога.  Выпуск  2.  /
Сост.  Шушаров  А.П.,  комп.  Вёрстка
Востриковой И.А. – Нижний Тагил, 2010.

 Общее:
1.  Архарова  Д.И.,  Долинина  Т.А.  Играем  –
учимся.  Учимся  играя:  Сборник
коммуникативных  игр  и  речевых
упражнений:  Пособие  для  учителей  /  Урал.
Гос. пед. ун-т.-  Екатеринбург, 1997.- 121 с.


