ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Речь и культура общения. Практическая риторика»» для 8-9 классов разработана на основе
документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета
Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому взаимодействию:
Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку, речи
и тексту как явлениям культуры,
средствам общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.
Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
коммуникативный успех в разных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащи хся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию;
Освоение знаний о коммуникативно –направленной речевой деятельности в различных сферах и ситуации общения и о
технологиях использования речевых действий;
Формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию, опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность учебного предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации
надпредметной функции, которую речь и культура общения выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения
старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения речи и культуры общения на базовом уровне 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 текстом), организационные
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Требование к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 9 класс
знать/понимать:
• смысл понятий: речь, общение, ситуация и цель общения;
• смысл понятий: устная и письменная речь; монолог и диалог;
• смысл понятий: значение слова, понятная и точная речь; многозначные слова, близкие и противоположные по смыслу слова;
богатство речи;
• признаки текста, смысл понятий: тема, основная мысль текста, связи предложений в тексте;
• типы информационной речи; уметь:
• определять ситуативные цели участников общения;
• анализировать слово по толковым словарям и в текстах; • формулировать тему собственного текста;
• формулировать и сохранять основную мысль при создании текста;
• подбирать заголовок к тексту, понимая его тему и основную мысль;
• выбирать уместные с точки зрения конкретной речевой ситуации слова;
• составлять план текста;
• анализировать текст с точки зрения его типовой принадлежности;
• создавать тексты разных типов речи. использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для:
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к слову;
• совершенствования навыков и умений, связанных с коммуникативной компетентностью;
• увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств;
• нормативного речевого общения как способа бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; владеть жанрами
повествовательного и устного рассказа, устного ответа; этикетными приёмами творения и слушания в ситуации общения; вербальными и
невербальными средствами для придачи речи выразительности.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) собственного ситуативно уместного
текста. 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;
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.
На этапе расположения материала.
Знать основные способы расположения материала в тексте (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;
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.
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.
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.
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.
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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 5 класс (17 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема раздела, урока
Что такое общение? Речь и общение
Ситуация общения, цели в общении
Содержание и форма речи. Речевая ситуация
Речь устная и письменная: особенности этих форм речи
Использование устной и письменной речи в соответствии
с письменной ситуацией общения
Виды речевой деятельности
Слушание как вид речевой деятельности
Этикет говорящего и слушающего
Диалог и монолог. Речь внутренняя и внешняя
Слово в речи.
Значение слова. Понятная и точная речь
Многозначность слова в речи
Близкие по смыслу слова и богатство речи
Речевая ситуация и выбор уместного слова
Основы работы по созданию текста. Текст. Понятие о цельности текста

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

Тема текста

1

16

Тематическое единство текста

1

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Основная мысль текста
Сохранение основной мысли в тексте
Авторство и адресность текста
Авторская позиция в тексте. Средства выражения авторской позиции
Адресность текста
Связность в тексте.
Связи предложений в тексте.
Заголовок
План текста

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Коммуникативные цели и типы речи.
Целевые установки автора текста
Типы информационной речи.
Типы информационной речи. Объяснение.
Убеждающая речь. Рассуждение-доказательство
Повторение изученного. Смешанные типы речи в тексте.
Этикетные ситуации в речевом общении
Резервные уроки

1
1
1
1
1
1
3

26
27
28
30
31
32
33-35

Тематическое планирование 6 класс
№
П/п

Тема раздела, урока
Раздел 1: Вводный урок

1
2

Текст и его признаки.
Коммуникативные цели и типы речи.

3
4

Раздел 2: Текст - описание
Особенности описательного текста.
Стилистическая окрашенность описательных текстов.

Количество
часов
2ч
1ч
1ч
26 ч
1ч
1ч

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-33
34-35

Топ " определение".
Логические и метафорические определения.
Смысловая модель" целое-части".
Умение выделять наиболее значимые части в предмете описания.
Топ " целое - части" в разных функциональных стилях.
Использование топа " целое - части " при подготовке к устному ответу, сочинению, изложению.
Топ " свойства".
Топ " свойства" в текстах разных функциональных стилей.
Использование топов при подготовке устных и письменных текстов.
Общее понятие о смысловой моделе " сопоставление".
Умение выбрать части и свойства сопоставляемых предметов описания.
Особенности использования смысловых моделей в речи.
РР изобретение содержания описательного текста.
Классическое расположение материала в описании.
Трехчастное и свободно построение описания.
Творческая работа. Изложение.
Грамматические средства оформления текста-описания.
Образные средства в описании.
Риторические фигуры.
Стилистические особенности текста- описания.
Творческая работа.
Интонация как средство общения и воздействия.
Зрительное восприятие говорящего слушателями.
Творческая работа. Сочинение.
Раздел 3: Этикет
Речевой и неречевой этикет.
Этикетные роли и этикетные сигналы.
Этикетная и неэтикетная темы беседы.
Этикетные жанры.)
Раздел 4: Резерв
Резервные уроки.

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
5ч
1ч
1ч
1ч
2ч
2ч
2ч

Тематическое планирование 7 класс (35 часов)
№
п/п
1-2.
3.

Раздел, тема урока
Основы работы по созданию ситуативно уместного текста
Изобретение, расположение, оформление и исполнение описательного текста

Количество
часов
2

4.

Общая характеристика повествовательного текста

1
1

5.

Риторический анализ повествовательного текста

1

6.

Сравнительный анализ повествовательного и описательного текстов

1

Смысловая цельность и ситуативная уместность повествования
Смысловая модель (топ) «обстоятельства»
Повествование в разных сферах общения
. Обобщение по теме «Изобретение содержания повествования»
Классическая схема повествования
Расположение материала в повествовательных текстах различных стилей и жанров
Изложение (по мифу о Геракле)
Урок-зачет по теме «Расположение материала в повествовании»
Грамматические средства оформления повествования
Риторические средства оформления повествования
Оформление повествования в соответствии со стилем и жанром
Понятие о тексте, включающем разные типы речи
Расположение и оформление материала в текстах смешанного типа
Интонация как средство общения и воздействия
Зрительное восприятие говорящего слушателями
Речевой этикет
Резервные уроки

1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
3

7.
8.
9-10.
11
12.
13-14.
15.
18.
19-20.
21-22.
23-24.
25.
26-27.
28-29.
30
31-32.
33-35.

Тематическое планирование 8 класс (35 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Тема раздела, урока
Раздел 1: Повторение изученного в 5-7 классах
Речь устная и письменная. Текст
Особенности описательных текстов.
Особенности повествовательных текстов
Раздел 2: Изобретение содержания рассуждения
Общая характеристика текста - рассуждения
Ситуация создания и предъявления текста-рассуждения
Основная мысль в рассуждении (тезис).
Особенности формулировки и предъявления тезиса.
Тезис и антитезис
Доводы в рассуждении.
Смысловые модели (топы) в рассуждении.
Творческая работа учащихся по изученному материалу.
Авторская позиция в рассуждении.
Контрольная работа учащихся по изученной теме «Доводы в убеждающей речи».
Анализ работ. Коррекция знаний учащихся.
Раздел 3: Расположение материала в убеждающем тексте
Вступление в тексте - рассуждении.
Способы создания нестрогого вступления
Способы создания строго вступления
Основная часть рассуждения.
Дедуктивный и индуктивный способы рассуждения.
Заключение в рассуждении
Практикум по изученному материалу
Раздел 4: Оформление текста - рассуждения
Риторические средства выразительности в убеждающем тексте.
Эмоциональность рассуждения в различных сферах общения.
Выразительность рассуждения в различных сферах общения.
Цели говорящего в различных сферах общения.
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Контрольная работа по теме «Оформление текста-рассуждения».
Анализ работ. Коррекция знаний учащихся.
Сочинение-рассуждение по теме «Урал- опорный край державы»
Раздел 5: Исполнение убеждающей речи
Личность говорящего и эффективность речи.
Взаимодействие говорящего и слушателей.
Урок-практикум по исполнению текста - рассуждения.
Речевой этикет
Практическая работа по теме «Речевой этикет».
Контрольная работа по теме «Исполнение убеждающей речи
Анализ работ обучающихся.
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Тематическое планирование 9 класс (35 часов)
№
п\п
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Тема раздела, урока
Повторение изученного в 5-8 классах
Риторические средства воплощения авторского замысла в описательных текстах
Риторические средства воплощения авторского замысла в повествовательных текстах
Риторические характеристики текста-рассуждения
Комплексный анализ текста
Как слушатели понимают информацию текста
Умения, необходимые для правильного понимания текста
Как создаются тексты-рассуждения
Микротемы в тексте
Интерпретация авторского текста на основе его комплексного анализа и создание собственного
аналитического текста
Рецензия на прочитанный текст
Творческая работа
Отзыв
Практическое занятие
Сочинение на литературную тему
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Учимся писать сочинение

2

Анализ литературных сочинений
Восприятие устной речи
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Роль слушания в процессе общения
Логические основы восприятия устной речи
Основная мысль сообщения
Практическое занятие
Эффективное диалоговое общение
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Беседа как тип диалога
Жанр непринуждённой беседы
Тренинг
Дружеская беседа
Жанр светской беседы
Практическое занятие
Беседа в деловой сфере общения
Искусство задавать вопросы и отвечать на них
Обобщение изученного
Основные риторические характеристики монолога и диалога
Рецензия на публицистический текст
Резервные уроки
Виды споров
Речевое поведение участников спора
Риторические характеристики спора
Подбор аргументов «за» и «против» к одному тезису
Опровержение аргументов оппонента
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы:
Программы составлены кандидатом филологических наук, доцентом, заведующей кафедрой языков и коммуникативной культуры ИРРО
Д.И.Архаровой и доцентом кафедры Т.А.Долининой.

2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
- Компьютер.
- Мультимедийный проектор.
- Экспозиционный экран.
- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
- Стенд для размещения творческих работ учащихся.
- Стол учительский с тумбой.
- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
3. Учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

5

Речь и
культура
общения.
Практическая
риторика

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
1/17
Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А.П. Речь и культура
общения (практическая
риторика): учебник для 5 класса.
– Екатеринбург: «Сократ», 2012

6

1/35

Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А.П. Речь и культура
общения (практическая
риторика): учебник для 6 класса.
– Екатеринбург: «Сократ», 2013

7

1/35

Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А.П. Речь и культура
общения (практическая
риторика): учебник для 7 класса.

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

Архарова Д.И., Долинина Т.А.
Речь и культура
общения (практическая
риторика). 5-й класс:
Программа курса и
методические рекомендации
для учителя. – Екатеринбург:
Изд-во «Сократ»
Архарова Д.И., Долинина Т.А.
Речь и культура
общения (практическая
риторика). 6-й класс.:
Программа курса и
методические рекомендации
для учителя. – Екатеринбург:
Изд-во «Сократ»
Архарова Д.И., Долинина Т.А.
Речь и культура
общения (практическая
риторика). 7-й класс.:

Архарова Д.И., Долинина
Т.А. Играем-учимся.
Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и
речевых упражнений.
Пособие для учителя./
Екатеринбург. 2013.
Архарова Д.И., Долинина
Т.А. Играем-учимся.
Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и
речевых упражнений.
Пособие для учителя./
Екатеринбург. 2013
Архарова Д.И., Долинина
Т.А. Играем-учимся.
Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и

– Екатеринбург: «Сократ», 2013

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

речевых упражнений.
Пособие для учителя./
Екатеринбург. 2013

Архарова Д.И., Долинина Т.А.
Речь и культура
общения (практическая
риторика). 8-й класс:
Программа курса и
методические рекомендации
для учителя. – Екатеринбург:
Изд-во «Сократ»
Архарова Д.И., Долинина Т.А.
Речь и культура
общения (практическая
риторика). 9-й класс.:
Программа курса и
методические рекомендации
для учителя. – Екатеринбург:
Изд-во «Сократ»

Архарова Д.И., Долинина
Т.А. Играем-учимся.
Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и
речевых упражнений.
Пособие для учителя./
Екатеринбург. 2013

8

1/35

Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А.П. Речь и культура
общения (практическая
риторика): учебник для 8 класса.
– Екатеринбург: «Сократ», 2013

9

1/35

Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А.П. Речь и культура
общения (практическая
риторика): учебник для 9 класса.
– Екатеринбург: «Сократ», 2013

Архарова Д.И., Долинина
Т.А. Играем-учимся.
Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и
речевых упражнений.
Пособие для учителя./
Екатеринбург. 2013

