
 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая  программа курса «Речь и культура общения» (далее – РиКО) для основного общего образования составлена на основе ФГОС для 

общеобразовательных учреждений второго поколения, Примерной программы «Речь и культура общения» для основного  общего образования. V-IX классы. 

Составители: Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. – Екатеринбург, 2007г. Рабочая программа ориентирована на учебник «Речь и культура общения. 

Практическая риторика». 5, 6, 7, 8 классы. Авторы: Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. 

Процесс освоения содержания данного курса в большей степени имеет практическую направленность (практическая риторика), и главным 

результатом этого освоения является формирование у учащихся коммуникативных умений и навыков, умений грамотно строить свою речь в различных 

ситуациях общения. В процессе обучения уделяется внимание таким видам работы, которые формируют коммуникативную компетенцию учащихся. К ним 

относятся изложение и  сочинение разных типов. Работа над ними позволяет осуществлять подготовку учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

В 5 классе происходит усвоение правил речевого общения: как сделать свою речь интересной и понятной для собеседника. Школьники учатся вести 

себя в разных ситуациях общения и строить свою речь так, чтобы она оказывала желаемое действие на собеседника и на ситуацию. Происходит знакомство с 

основами работы по созданию текста. К концу освоения курса пятиклассники должны научиться: 

1. Правильно строить собственный текст, т. е. правильно говорить и писать, точно выражать свои мысли. 

2. Правильно понимать говорящего или пишущего, его текст, оценивать речь другого человека. 

3. Учитывать речевые и неречевые способы передачи информации. 

4. Быть в процессе общения приятными, полезными, стараться избегать конфликтов и стремиться к взаимопониманию. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены ФК ГОС для основного общего образования. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции 

Информационно-методическая функция обеспечивает всем участникам образовательного процесса возможность получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  



  

В рамках организационно-планирующей функции выделяются этапы обучения, структурируется учебный материал, определяются его 

количественные и качественные характеристики на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Структура документа 

Рабочая программа РиКО представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 

содержание; виды упражнений / заданий; требования к уровню подготовки выпускников; календарно – тематическое планирование учебного материала, 

нормы и критерии оценивания устных и письменных работ, список учебно-методической литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Речь и культура общения» на ступени основного общего образования носит надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности, 

умения и навыки которой необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной речи, так и  в любой  ситуации 

опосредованного общения «человек – письменный монологический текст – человек». 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом использовании помогают ориентироваться в конкретной 

ситуации речевого общения, применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет устранить коммуникативные помехи, 

избегать коммуникативных неудач и приблизиться к коммуникативно (социально) успешному общению. 

В курсе РиКО большое внимание уделяется основам работы с письменным текстом – приобретению и развитию умений / навыков, необходимых 

при создании информационно-логических основ этого текста, выборе и реализации композиционного решения текста и в процессе речевого оформления 

выразительного по форме авторского текста. 

Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать текст убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным 

в ситуации и сфере общения. 

Работая с предложенным текстом в позиции адресата, школьники учатся не только воспринимать и понимать его содержание, но и целостно 

интерпретировать его, что необходимо а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв), б) для работы с текстовой информацией (написания плана, тезисов, 

конспекта). 

Обучаясь речевым действиям и осваивая способы их выполнения на уровне навыка / умения, ученик имеет возможность эффективно использовать их 

не только в учебных ситуациях общения. 



  

Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) языком обеспечивают возможность добиваться успеха в процессе 

речевой коммуникации, а это во многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни, способствует социальной адаптации ученика 

в условиях современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Речь и культура общения» занимает особое место: коммуникативно направленная речевая 

деятельность, основам которой обучает этот курс, является не только объектом, но и средством обучения. Нравственные ценности личности, востребованные 

в различных жизненно-важных ситуациях общения, формируются в процессе обучения этому общению и этой речевой деятельности.  

Речевая деятельность на русском языке становится средством познания и обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, текст на русском языке становится неразрывно связанным со всеми 

школьными предметами, а умения говорить, слушать, писать и читать (умения речевой деятельности) влияют на качество усвоения всех других школьных 

предметов.  

 

Курс РиКО состоит из 9 разделов: 1. Общение и речь. 2. Виды речевой деятельности. 3. Основы работы по созданию текста. 4. Коммуникативные 

цели и типы речи. 5. Стили речи. 6. Средства выразительности речи. 7. Речевые жанры. 8. Нормы речи. 9. Речевой этикет. 

В реальном учебном процессе освоение основных содержательных разделов курса должно происходить в тесной взаимосвязи, поскольку эти разделы 

примерной программы интегративны по своей сущности и освоение каждого из них невозможно без реализации смысловых связей каждого раздела со всеми 

другими. 

Учитель вправе определять в данной рабочей программе последовательность изучения разделов и тем, а также количество учебных часов, сводимых 

на их изучение и освоение каждого из разделов. Учитель при этом опирается на избранную им концепцию преподавания курса РиКО, а также выбранные им 

УМК. 

Цели обучения 

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 учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию;    

 освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных сферах и ситуациях общения и о технологиях 

использования речевых действий;  

 формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий. 

Для реализации целей обучения РиКО очень важно создание условий для приобщения к коммуникативно-направленной речевой деятельности и для 

понимания ее универсального (надпредметного) характера. 

Место предмета «Практическая риторика» в  учебном плане 

Базисный учебный план Свердловской области для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение риторики 

на этапе основного общего образования в 5, 8 классе в объеме 35 часов в год. 

Учебные темы реализуются еженедельно по 1  уроку согласно расписанию. 

 

Результаты обучения. Универсальные учебные действия 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения содержания курса. 

Личностные результаты освоения содержания курса: 

 развитие познавательных интересов и учебных мотивов,  

 формирование границ собственного знания и незнания, 

 способность к решению моральных проблем, 

 формирование мотивов достижения. 

Метапредметные результаты освоения содержания курса: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывание в устной и письменной форме, 

 умение выделять существенную информацию из текстов разных видов, 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям, 



  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Предметные результаты освоения содержания курса: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

 выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, 

 уметь задавать вопросы, 

 уметь использовать речь для регуляции своего действия, 

Общие учебныеумения, навыки, способы деятельности  

Направленность курса  на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации его надпредметной функции.  

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения курса  «Речь и культура общения» 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные действия:  

 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 ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



  

1. Общение и речь 

Ситуация общения: Цели общения. Коммуникативная (речевая) задача. Виды общения. Общение вербальное и невербальное. Практическое использование 

жестов, мимики, поз, свойств голоса: устойчивости, полетности. Общение официальное и неофициальное. Общение контактное и дистантное. 

Коммуникативная помеха. Коммуникативный успех. Коммуникативные неудачи. Причины коммуникативных ошибок. 

2. Виды речевой деятельности 

Речь устная и письменная. Использование устной и письменной речи в соответствии с ситуацией общения. Диалог и монолог. Речь внутренняя и 

внешняя. Участие в диалоге. Выступление с монологической речью. 

Виды речевой деятельности при работе с информацией. Говорение, слушание, письмо, чтение. Овладение способами предъявления, восприятия и 

понимания информации в устном диалоге. Практическое владение способами предъявления, восприятия и понимания информации при работе с устным и 

письменным монологом.  

Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. Владение приемами чтения ознакомительного, медленного, чтения с пометками. Освоение 

приемов осмысления учебного текста. 

Слушание как вид речевой деятельности. Установка на восприятие. Владение способами и приемами слушания (нерефлексивного, рефлексивного). 

Вопросы и ответы на вопросы. Развернутый ответ. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

3. Основы работы с текстом 

Текст и ситуация общения. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль текста. Сохранение основной мысли. Микротема. 

Нахождение микротем в тексте. Анализ средств связи: лексических, морфологических. Приемы строения текста и развития основной мысли. Предъявление 

авторской позиции в тексте. Достижение адресности текста. Заголовок. План текста. Этапы создания текста: изобретение, расположение, выражение. 

Текст как источник и средство передачи информации. Иформационные структуры текста. Владение приемами восприятия, понимания и 

интерпретации текста в целях извлечения информации из текста. Способы подачи информации в зависимости от предлагаемой ситуации и сферы общения. 

Модели разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной успешности воздействующего текста. 

Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраивание логических, композиционных и выразительных структур текста. 

Анализ текста в информационно-смысловом аспекте. Работа с текстом на основе его интерпретации.  

Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды переработки текстовой информации. Сокращение текста. План. Виды 

анализа.интерпретация авторского текста на основе его анализа и создание собственных аналитических (вторичных) текстов. 



  

Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста. 

Способы отбора информации на основе знания специфики ее источников, оснований доверия и возможностей практического использования. 

Основные навыки пользования Интернетом как источником информации. 

Основные источники информации о регионе, способы работы с ними. Основания отбора информации, необходимой для решения практических задач. 

Поиск информации, обеспечивающей успешную адаптацию к условиям проживания в регионе.  

4. Коммуникативные цели и типы речи 

Общая характеристика описательного текста. Смысловые модели описательного текста (топы «определение», «целое – части», «свойства», 

«сопоставление»»). Особенности использования смысловых моделей в тексте.расположение материала в описании. Оформление описательного текста. 

Способы выражения авторской позиции. Общая характеристика повествовательного текста (топы «место», «время», «обстоятельства»). Особенности 

использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в повествовании. Оформление повествовательного текста. Роль риторических 

фигур.способы выражения авторской позиции. 

Общая характеристика текста-рассуждения. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Объяснение и доказательство. Смысловые модели текста-

рассуждения (топы «причина – следствие», «пример – свидетельство»). Структура аргументации. Способы сохранения основной мысли. Расположение 

материала в убеждающей речи. Оформление текста-рассуждения. Способы выражения авторской позиции. Способы диалогизации речи. 

Речевые средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста и авторской нравственной позиции (средства 

эмоциональной и рациональной оценки). 

5. Стили речи 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили литературного языка (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. Основные сферы общения. Функциональные задачи речи: передача информации, общение, воздействие на 

читателя (слушателя). 

Освоение основных способов воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, ярких фактов, с помощью художественных 

образов. 

Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов разных стилей. 

Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет соотношение эмоционального и рационального в тексте) и тип речи 

(определяет этапы и способы развития авторской мысли): описание, повествование, рассуждение в разных стилях (сферах общения). Различия в процессе 



  

создания. Различная степень воздействия описаний, повествований и рассуждений, предназначенных для разных сфер общения и имеющих различные 

стилистические характеристики. 

6. Средства выразительности в тексте 

Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей, принадлежности текста к типу речи, функциональному стилю 

и требований сферы общения. 

Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи. Обоснование своего отношения к сленгу, просторечиям как 

стилистически сниженным средствам выразительности. 

Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая степень эмоциональности как специфические черты научных и деловых 

текстов. Научно-популярный текст и средства его выразительности. Средства выразительности публицистических текстов: образная и экспрессивная 

лексика, стилистический контраст, использование риторических фигур и тропов. 

Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и рассуждениях, принадлежащих к различным функциональным стилям языка. 

Осознанный выбор средств выразительности на этапе речевого оформления текста. 

7. Речевые жанры 

Понятие речевого жанра. Учет взаимосвязей жанра, авторской цели, способов речевого воздействия, типа речи, логических структур текста, 

функционального стиля, сферы и ситуации общения. 

Общее представление об основных жанрах разных стилей. 

Жанры представления, комплимента, письма, дневниковых записей. Устный рассказ на заданную тему. Непринужденная беседа. Спор, дискуссия, полемика 

(особенности жанра). 

Информационные газетные жанры: хроника, заметка, репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Деловые жанры. Заявление, протокол, отчет о работе. 

Научные жанры: устный ответ, создание сообщения / доклада, конспекта, рецензии,  реферат, научно-исследовательский проект. 

8. Языковые нормы в речи 

Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, грамматические). Их 

использование в собственной речи и этически корректная оценка в речи собеседника. 



  

Нормы, обеспечивающие коммуникативную целесообразность речи (точность словоупотребления, богатство и выразительность, ясность, 

стилистическая корректность). Их использование и самооценка в собственной речи (устной, письменной) и оценка в речи (устной, письменно) партнера по 

общению. Осознанный выбор нормы. 

Приемы выбора коммуникативно-целесообразных языковых / речевых средств, обеспечивающих выразительность текста и соблюдение культурно-

речевых норм в тексте: ясность, точность, выразительность, богатство речи. 

9. Речевой этикет 

Нормативно ориентированный характер этикетных ситуаций общения: этикетная ситуация общения, этикетный жанр и этапы его развертывания, 

этикетная формула, этикетная ошибка, этикетная роль, этикетный сигнал, правила речевого и неречевого этикета, выбор этикетной темы беседы.  

Исторические и национальные особенности этикета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичекое планирование. 5 класс 



  

 Тема урока Кол-во 

часов 

Результаты обучения 

 

 

Виды 

контрол

я 

Виды 

деятельности 

 

Предметные результаты 

 

Универсальные учебные 

действия 

1,2 Что такое общение? Знакомство с учебником. 

Речь и общение. Речевая ситуация 

2 Знать, из чего 

складывается общение и 

почему оно важно в 

жизни человека, почему 

необходимо знание 

законов общения; понятия 

«речь» и «речевое 

общение» 

Знать понятие о 

ситуативных целях 

общения; знать, что 

каждый компонент 

речевой ситуации влияет 

на речь 

 

Учить любить и беречь 

русский язык, воспитывать 

уважение к традициям 

русского риторического 

идеала и нравственным 

ценностям отечественной 

культуры 

 

Уметь строить собственную 

речь, основанную наих 

размышлениях, 

подтверждаемых 

примерами из своей жизни 

 

Устный 

Работа с 

учебником, с 

таблицами 

3 Форма речи и ее содержание в речевой 

ситуации 

1 Знать понятие о 

ситуативных целях 

общения; знать, что 

каждый компонент 

речевой ситуации влияет 

 

Уметь строить собственную 

речь, основанную наих 

размышлениях, 

Группов

ой и 

индивид

уальный 

опрос 

Построение 

текста 



  

на речь подтверждаемых 

примерами из своей жизни 

4,5  Речь устная и письменная. Использование 

устной и письменной речи в ситуации общения 

2 Знать о делении речи на 

устную и письменную, 

особенности устной и 

письменной форм речи 

Знать, что выбор формы 

речи зависит от ситуации 

общения, диктуется 

целями слушателя или 

читателя, т.е. 

особенностями 

восприятия этой речи 

 

Учиться правильно и 

красиво говорить и писать 

Высказывать свое мнение  

учитывая ситуацию, задачу, 

используя разные средства, 

обосновывать свое мнение 

приводя аргумент, 

подтверждая аргументы 

фактами, при 

необходимости отстаивая 

свое мнение 

 

Сообще

ния уч-

ся 

Выполнение 

упр 

5,6  Виды речевой деятельности . Слушание как 

вид речевой деятельности 

2 Знать виды речевой 

деятельности; что виды 

речевой деятельности 

могут чередоваться и 

влиять друг на друга 

 

Уметь понимать цели и 

«главные мысли» друг 

друга, чтобы общение 

было результативным 

Извлекать информацию, из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения Воспитание 

культуры слушания 

Высказывать свое мнение  

учитывая ситуацию, задачу, 

используя разные средства, 

обосновывать свое мнение 

приводя аргумент,  

Устный 

опрос 

Работа со 

схемами и с 

таблицами, 

упражнения 



  

подтверждая аргументы 

фактами, при 

необходимости отстаивая 

свое мнение 

 

7,8 Этикет говорящего и слушающего  2 Знать понятие этикетной 

ситуации, ее отличие от 

речевой ситуации 

Уметь анализировать 

речевую и этикетную 

ситуации с точки зрения 

их применения 

Знать правила, помогающие 

сделать общение приятным 

и полезным, помогающие 

взаимопониманию людей и 

предотвращающие 

конфликт 

Творчес

кая 

работа 

«Правил

а 

слушаю

щего 

(говоря

щего)» 

Творческая 

работа 

9,10  Диалог и монолог. Речь внешняя и внутренняя 2 Знать понятия, на-

званные в формулировке 

темы § и урока 

определять средства 

решения проблемы и 

самостоятельно искать 

средства достижения цели. 

. 

Театрал

ьные 

сценки 

Выполнение 

упражнений 

11,12 Значение слова. Многозначность слова в речи 2 Знать понятие 

многозначности слова 

Уметь точно выбрать 

значение многозначного 

слова в зависимости от 

ситуации общения 

Извлекать информацию, из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения Уметь 

выражать свои мыс-ли 

точно, правильно с точки 

зрения литературных норм 

Иллюст

рации и 

рисунки 

Работа со 

словарями, 

выполнение 

упражнений 



  

и по возможности ярко 

13-

15 

Близкие по смыслу  и противоположные по 

смыслу слова и богатство речи 

3 Уметь употреблять 

синонимы и антонимы в 

речи 

Извлекать информацию, из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения Умелое 

использование антонимов 

позволяет заострить в речи 

нужную мысль, показать 

отношение автора к тому, о 

чем он говорит или пишет 

Увеличение словарного 

запаса;  

 

Термино

логическ

ий 

диктант 

 

Выполнение 

упражнений 

16 Речевая ситуация и выбор уместного слова  1 Уметь учитывать целевые 

установки и настроение 

слушателя, место и время 

разговора 

определять средства 

решения проблемы и 

самостоятельно искать 

средства достижения цели. 

 

Устный 

опрос 

Творчес

кая 

работа 

«Правил

а 

слушаю

щего 

(говоря

щего)» 

Конспект 

17- Текст. Понятие о цельности текста . Тема 3 Знать понятие о тексте 

как средстве общения, о 

Извлекать информацию, из 

текста, таблиц, схем, 

Сочинен Написание 



  

19 текста(тематическая цепочка) 

 

признаках текста: 

цельности, связности 

Знать понятие 

тематической цепочки; 

что в тексте тема должна 

удерживаться при 

помощи тематической 

цепочки 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения 

ие сочинения 

20,21 Основная мысль текста. Сохранение основной 

мысли  в тексте 

2 Уметь работать над 

тематической цельностью 

моно-логического текста 

 

Уметь находить ОМ в 

чужом тексте, видеть 

взаимозависимость темы, 

«нового» и ОМ 

Извлекать информацию, из 

текста, таблиц, схем, 

иллюстраций,  

пользоваться разными 

видами чтения 

Выразит

ельное 

чтение 

Выполнение 

упражнений 

       

22,23 Изложение (§ 15, упр. 108).Его анализ 2 Уметь использовать 

полученные знания о 

тексте, его теме и ОМ в 

конкретной практической 

работе 

Определять степень 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев:  

 

Изложен

ие 

Написание 

изложения 

24,25 Авторская позиция в тексте. Способы и 

средства ее предъявления в тексте. 

2 Знать понятие авторской 

позиции в тексте 

Знать средства выражения 

авторской позиции в 

самостоятельно искать 

средства достижения цели. 

Высказывать свое мнение  

Выразит

ельное 

чтение 

Сам.работа 



  

профессионально 

созданном тексте 

(риторические и 

языковые) 

учитывая ситуацию, задачу, 

используя разные средства, 

обосновывать свое мнение 

приводя аргумент,  

подтверждая аргументы 

фактами, при 

необходимости отстаивая 

свое мнение 

Воспитание речевой 

культуры 

26,27 Связи предложений в тексте( цепная и 

параллельная). Заголовок. 

2 Знать понятие о цепной  и 

параллельной связи 

Знать понятие о разных 

видах заголовков; об 

обязательности связи 

заголовка и темы текста 

Уметь составлять план с 

различной степенью 

подробности; использовать 

план при уст-ном и 

письменном пересказе 

Устный 

опрос 

Работа с 

текстом 

28 Типы информационной речи. Повествование. 1 Знать об 

информационных текстах 

повествовательного 

характера, способы 

выражения «нового» в 

повествовании 

Уметь создавать 

собственные тексты 

Определять степень 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев:  

 

Творчес

кий 

диктант 

Работа с 

текстом 

29 Типы информационной речи. Описание 1 Знать об 

информационных текстах 

описательного характера 

Уметь создавать 

собственные тексты 

Определять степень 

Сочинен

ие-

миниат

Работа с 

текстом 



  

 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев:  

 

 

юра 

30,31 Убеждающая речь. Рассуждение-

доказательство и объяснение 

 

2 Знать об убеждаю-щей 

речи (основные черты, 

схема построения 

рассуждения-

доказательства), способы 

выражения «нового» в 

рассуждении-

доказательстве, о 

важности авторской 

позиции 

Уметь создавать 

собственные тексты 

Определять степень 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев:  

 

Таблицы

, схемы 

Работа с 

текстом 

       

32 Повторение изученного. Смешанные типы речи 

в тексте. 

1  Уметь создавать 

собственные тексты 

Определять степень 

успешности выполненной 

работы, исходя из 

имеющихся критериев:  

 

Термино

логи-

ческий 

диктант 

 

Работа с 

текстом. 

33,34 Речевой этикет 2     



  

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы. 
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3.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.Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения (практическая риторика). 5 класс: Методич. рекомендации для учителей / Урал. Гос. 

ун-т. – Екатеринбург, 2002. – 116 с.  

5.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. 

6. Орфографический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2007. – 320 с. 

7. Розенталь Д.Э. Современный русский язык / Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб, М.А.Теленкова. – 8 изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 448 с. 

8. 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. 

9. Тихонов А.Н. Учебный фразеологический словарь русского языка: ок. 2000 единиц / А.Н. Тихонов, Н.А.Ковалёва. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 520 с. 

 

 

 

 


