Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:
•
с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
•
с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
•
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
•
с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
•
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
•
с авторской программой: Развитие связной речи / по единому учебному комплексу В.В.Бабайцевой/, Программно-методические
материалы. Русский язык 5-9 классы, составитель Л.М.Рыбченкова, М., Дрофа, 2010
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю).
Программа составлена в соответствии с Законом «Об образовании», ГОС, Федеральным компонентом ГС, на основе примерной программы
В.В.Бабайцевой «Программа по русскому языку 5-9 классы» ( по единому учебному комплексу, включающему «Развитие речи») М. Дрофа,
2010
И Программой учебного курса в рамках вариативной части учебного плана Т.А.Долининой «Русский язык 8-9 класс. Сочинение и
изложение). Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. ИРРО, Екатеринбург, 2008.
Курс «Речь и культура общения» является частью Федерального компонента государственного стандарта образования Свердловской
области.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане:
федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение речи и
культуры общения на базовом уровне основного общего образования (на основе Государственного образовательного стандартафедеральный компонент) в объёме 1 часа, в том числе в 8 классе – 35 часов.
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.
Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах
формируются и развиваются коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, а так же при
создании текста, при его восприятии и понимании.
Языковая компетенция – обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, соблюдение культурно-речевых
норм, обеспечивающих правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование языковых средств в соответствии
с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контекста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание речевой деятельности на русском языке как формы выражения национальной культуры и
личностно-осмысленных нравственных ценностей, социальных приоритетов.
Курс «Речь и культура общения» для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности, объединяющей в своем
содержании познавательно-рефлексивный и информационно-коммуникативный виды деятельности.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы
общения. Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды
чтения, информационная переработка текстов, поиски информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение
в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.

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.
Система работы по развитию связной речи учитывает следующие положения:
1.Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся / тематика устных и письменных высказываний предлагается с
учётом жизненного опыта детей, запаса их знаний, впечатлений и наблюдений: « пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил,
продумал, прочувствовал»
2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи.
3.Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского
языка)
4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения (необходимая соотнесенность в тематике, жанрах
художественных произведений и ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными видами
пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного)
5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. Единая система развития связной речи учащихся в
начальном и среднем звене обучения)
Одна из основных задач работы по развитию связной речи – формирование коммуникативных умений.
Предметно-информационная составляющая образованности:
 Виды общения (устное-письменное, словесное-несловесное, бытовое-личное)
 Сущность и виды речевой коммуникативной ситуации
 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо
 Характеристики правильной и хорошей речи: точность, богатство, выразительность
 Этикетные формы (словесное выражение) в ситуациях приветствия, прощания, благодарности, приглашения, знакомства, обращения,
извинения, ободрения, поздравления, возражения, запрета)
 Понятие и признаки текста
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:









Использовать словесные и несловесные средства общения
Оценивать адресность и ситуативную уместность общения
Определять соответствие речевого поведения речевой задаче
Применять правила и приёмы слушанья
Анализировать и исправлять речевые ошибки
Анализировать речевые этикетные ситуации
Создавать тексты определенного жанра: сказочные истории, невыдуманные рассказы, письмо в газету, репортаж, информационную
заметку и др.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
Самоопределение в ситуации общения. Практическая деятельность в ситуации общения с элементами анализа. Рефлексия речевой
деятельности собеседника. Понимание культурной ценности этикета, том числе речевого, использование его в собственной речевой
практике. Самоопределение и самовыражение в речи через выбор речевого жанра и речетворчество.
Вторая ступень образования предполагает следующий обязательный минимум содержания образовательной программы:
Общение. Компоненты речевой ситуации. Цели говорящего и цели слушающего. Виды речевой деятельности. Формы речи, типы речи
(повествование, описание, рассуждение- объяснение, рассуждение, доказательство). Ситуативно уместный текст: его цельность и связность,
логические основы (тема, основная мысль, тематическая цепочка, приёмы удержания темы и основной мысли). Текст как речевое событие.
Смысловые модели (тропы) 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.
Замысел, подготовка, исполнение информационной речи, её композиция, жанры, средства выразительности и эмоциональной
убедительности. Убеждающая речь как реализация коммуникативной цели – доказать некий спорный основной тезис. Замысел, подготовка,
исполнение, композиция, жанры, средства выразительности, логической и эмоциональной убедительности. Риторические фигуры и тропы.
Соблюдение норм словоупотребления.
.
В 8 классе углубляются изученные ранее понятия связной речи. Расширяются понятия о публицистическом и художественном стилях.
Углубляются понятия о средствах связи частей текста
Основные умения и навыки , приобретенные за время обучения в 8 классе:
 Анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, эмоционально-экспрессивной
выразительности текста
 Кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, прослушанной беседы, лекции , радио- и
телепередачи с использованием средств субъективной оценки
 Собирать материал по двум и более источникам в соответствии с определенной темой и замыслом высказывания
 Строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для устной речи ( сообщение, доклад, выступление –
дискуссионное, агитационное. Приветственное и др.)



Писать сочинение на основе воображения, на морально-этическую тему с использованием описания внешности человека,
архитектурного памятника, на литературоведческую тему по изученному произведению

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме)
стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их
признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этичес-кие,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание
текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.
 Тематический план
№
Раздел, тема
часы Основное содержание и виды контроля
дата
1.
Вводный.
Повторение
и 1
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая 1 неделя
обобщение изученного в 5-7
и диалогическая.
классе
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные
разновидности языка. Основные особенности разговорной
речи,
Анализ речевой ситуации общения
2.
Речь устная и письменная.
5
Овладение основными видами речевой деятельности: 4 неделя
аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в

3.

Текст

4

Функциональные стили.

5

Композиционные
сочинений

6

Анализ текста.

10

5

формы 5

9

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Уч.Ник. Параграф 3, №22-изложение
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально- 9 неделя
смысловые типы текста. Повествование, описание, 15 неделя
рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план,
конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли;
основной и дополнительной, явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к функционально-смысловому
типу, определенной функциональной разновидности языка.
Соч.-рассуждение №94
Составление плана текста, изложение
Функциональные
разновидности
языка.
Основные 19 неделя
особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы
Анализ языковых особенностей публицистического стиля
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 26 неделя
жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации;
письма
Психологический портрет. Уч. Ник № 252
Основные виды информационной переработки текста: план, 29 неделя
конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли;
основной и дополнительной, явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к функционально-смысловому
типу, определенной функциональной разновидности языка.
Анализ композиции, системы образов, худ. деталей

Всего за год – 35 часов
Критерии оценки устных ответов:
 правильность сообщаемых фактов и приведённых примеров, их анализа
 понимание изучаемой темы (способность применить знания при анализе соответствующих примеров)
 полнота ответа (достаточность приведённых фактов, аргументов и примеров)
 композиционное оформление (наличие вступления, последовательность изложения, завершённость ответа)
 речевое оформление (соответствие языковым нормам – орфоэпическим, грамматическим, лексическим)
Критерии оценки текста-рассуждения на свободную тему:
 соответствие предложенной теме
 доказательность (достаточность аргументов, их убедительность)
 композиционное оформление ( наличие необходимых композиционных элементов – вступления, заключения, последовательность
изложения)
 речевое оформление ( соответствие языковым нормам, выразительность речи)
Овладение культурой общения способствуют упражнения под рубрикой «Речевой этикет» Работа с упражнениями данной рубрики
способствует расширению запаса этикетных слов и включению их в активный словарный запас учащихся.
Слушание. Совершенствование навыков устной речи сопровождается обучением слушанию – умению полноценно воспринимать устные
высказывания и озвученную письменную речь. Обучение умению слушать реализуется путём систематической целенаправленной работы по
следующим типам заданий:
 определить тему и главную мысль прослушанного текста
 озаглавить прозвучавший текст
 ответить на вопросы по содержанию прослушанного текста
 составить вопросы по тексту
 выразить своё отношение к прозвучавшему высказыванию
 определить количество частей прослушанного текста и составить его план
 назвать языковые средства, которые использованы автором в тексте
 оценить ответ одноклассника в соответствии с определёнными критериями
.
Письмо. На формирование и совершенствования навыков построения письменного высказывания в соответствии с заданной темой
нацелена система типовых упражнений «Сочинение-миниатюра». Рекомендуемый объём сочинения-миниатюры – 3- 5 предложений, объём
традиционных классных сочинений (0,5-1 страница).

Критерии оценки сочинения (изложения)
Сочинение оценивается двумя отметками: первая выставляется за умение в рамках продуманной композиции раскрыть тему и выразить
главную мысль (реализовать свой замысел), а также за умение правильно и уместно использовать с этой целью соответствующие языковые
средства; вторая – за соблюдение языковых норм. Схема оценки может быть следующей:
Ф – фактическая ошибка, Л – логическая ошибка, Р – речевая ошибка
/ - орфографическая ошибка, V – пунктуационная ошибка, Г – грамматическая ошибка
оценка
Варианты ошибок
«5»
0-1-1
0-1-2
0-1-1
1-0-0
0-1-0
0-0-1
«4»
0-2-4
0-2-4
0-2-4
2-2-0
1-3-0
1-3-2
«3»
0-4-5
0-4-5
0-4-5
0-4-5
4-4-0
3-5-0
0-7-0
0-0-4
«2»
0-6-7
0-6-7
0-6-7
7-7-0
6-8-0
5-9-0
«1»
Более 7-7-7
Курс реализуется на основе УМК:
Программа (полные выходные данные)
Развитие связной речи / по единому учебному комплексу В.В.Бабайцевой/, Прогрраммно-методические материалы. Русский язык 5-9
классы, составитель Л.М.Рыбченкова,М., Дрофа, 2010
Учебник
Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи 8 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.,Дрофа,2006
Долинина Т.А. Развитие универсальных учебных действий при обучении написанию сжатого изложения и сочинения рассуждения. 8-9
классы. ИРО, Екатеринбург, 2011
Методическая литература (автор, название, место издания, год издания)
Никитина Е.И. Уроки развития речи. 8 класс. Комментарий к учебнику. М., Дрофа, 2004
Словари
 Школьный словообразовательный словарь русского языка. СПб. Виктория плюс, 2011
 Фразеологический словарь русского языка 5- 11 классы. Институт русского языка им. В.Виноградова РАН. Н.В.Баско, В.И.Зимин. М. АСТ-Пресс, 2010
 Школьный словарь иностранных слов. Л.А.Субботина. М.Астрель, 2010
 Школьный орфоэпический словарь. Т.А.Гридина, Н.И.Коновалова, М.,Астрель, 2011
 Этимологический словарь русского языка. Е.Л.Березович, Н.В.Галинова 7-11 класс, М, АСТ-Пресс, 2011
 Школьный словарь ударений. О.Е.Гайбарян. Ростов-на-Дону, Феникс, 2010






Словарь трудностей русского языка. Паронимы. Г.П.Снетова, О.Б.Власова, М, Эксмо, 2009
Словарь синонимов, антонимов русского языка. СПб, Виктория плюс, 2010
Русский орфографический словарь. Российская Академия наук. М, АСТ-Пресс, 2010
В.Даль. Толковый словарь русского языка.



В.Даль. Иллюстрированный толковый словарь русского языка

Развитие речи в 8 классе /по единому учебному комплексу В.В.Бабайцевой/
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ : 1 час в неделю, всего- 35 часа
№
не
де
ли

№
разд
ела

№
уро
ка

Раздел, тема урока

1

1.

1

Вводный. Повторение
изученного в 5-7 классе

2

2.1

2

Речь устная и письменная.
Уметь слушать и говорить

и

Кол-во
часов
пл фа
ан кт
обобщение

1

1

3

2.2

3

Пишут всегда для кого-то

1

4

2.3

4

Что значит талантливый читатель

1

5

2.4

5

Приём словесного рисования

1

Основное содержание и вид
деятельности на уроке
Речевое общение. Речь устная и
письменная,
монологическая
и
диалогическая.
Сферы
и
ситуации
речевого
общения.
Функциональные
разновидности языка. Основные
особенности разговорной речи,
Анализ речевой ситуации общения
Повторение стилей, типов речи,
№351-закрепление
Овладение
основными
видами
речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением,
письмом.
Уч. Никитиной. Параграф 1, № 1-9
Устная работа по заданию
Речевое общение. Речь устная и
письменная,
монологическая
и
диалогическая.
Сферы
и
ситуации
речевого
общения.
Уч. Никитиной П№2, упр №14работа по заданию
Овладение
различными
видами
чтения
(ознакомительным,
изучающим,
просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и
другими
информационными
источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета.
Уч. Ник. П№ 3, упр 18-21 по
вопросам
Создание устных монологических и

Формы и
типы
контроля
Беседа,
оценивание
ответов

Домашнее задание
Параграф
40
уч.
Разумовской, № 354устно, №355-письменно

Проверка
тетрадей с д/з

Уч. Никитиной параграф
1, №10-устно, 11-письм.

Оценка
ответов

Уч.Ник-ной, П №2
№ 17-письменно

Оценка
ответов

Уч.Ник. П №3, №22изложение

Беседа,

Уч. Ник. П №4

6

2.5

6

Как дать определение понятия

1

7

3.1

7

Текст. Определение текста. Основные
признаки текста

1

8

3.2

8

Цепная
и
параллельная
предложений в тексте

1

1 четверть – 8 уроков
1
3.3
9
Объём текста,
законченность

2

3.4

10

Функции текста

его

связь

завершенность

и

1

1

диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные,
нравственно-этичес-кие,
бытовые,
учебные темы в соответствии с
целями,
сферой
и
ситуацией
общения.
Уч.Ник.
П№
4,
упр26-31-по
вопросам
Текст
как
продукт
речевой
деятельности.
Функциональносмысловые
типы
текста.
Повествование,
описание,
рассуждение;
их
признаки.
Структура текста.
Основные виды информационной
переработки текста
Уч.Ник.П№5, С.36-37-теория, №4047-по заданию
Текст
как
продукт
речевой
деятельности.
Функциональносмысловые
типы
текста.
Повествование,
описание,
рассуждение;
их
признаки.
Структура текста.
Уч.Введенской, Понаморевой С.202205-теория
№198-работа по вопросам
Структура текста
Уч. Ник. П№7 С 55-57-теория, №7678-по заданиям

выборочная
проверка
тетрадей

Упр
32-устно,
письменно

38-

Фронтальный
опрос

Уч.Ник П№ 5
С.40-теория,
устно

Оценка
ответов

Уч. Ник. С43-44-теорию
учить, №62, 65

Проверка д\з

Уч.Ник
П№7,
№79устно, №80 письменно

Анализ текста с точки зрения его
темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой
информации;
структуры,
принадлежности к функциональносмысловому типу, определенной
функциональной
разновидности
языка.
Уч.Введ. С216-219-теория, уч. Ник.
№88,89-по заданию
Текст
как
продукт
речевой

Проверка
тетрадей

Соч.-рассуждение №94

Беседа,

Уч.Ник

№50,51

3

3.5

11

Ситуация общения и текст

1

4

3.6

12

Заглавие как средство связи предложений
в тексте

1

5

3.7

13

Порядок предложений в тексте. Порядок
слов в предложении

1

6

3.8

14

Обращение
как
средство
предложений в тексте

1

7

3.9

15

Абзац. Микротема. микротекст

1

8

3.10

16

Как начать текст

1

связи

2 четверть – 8 уроков
4.1
17
Функциональные
стили.
Научный
1
стиль и его языковые особенности

1

деятельности.
Функциональносмысловые
типы
текста.
Повествование,
описание,
рассуждение; их признаки
Введ.С219-теория, №212-214 по
вопросам
Основные жанры разговорной речи
(рассказ, беседа, спор), научного
(отзыв,
реферат,
выступление,
доклад,
статья,
рецензия),
публицистического
(выступление,
статья,
интервью,
очерк),
официально-делового
(расписка,
доверенность, заявление, резюме)
стилей
Уч.Введ.С225-231-теория,
№226229-по заданию
Структура текста.
Уч. Ник. П №8, № 108-115- по
заданиям
Текст
как
продукт
речевой
деятельности. Структура текста.
Уч.Ник.П№9, С 86-88 теория
№124-130-по заданию
Текст
как
продукт
речевой
деятельности.
Уч.Ник П№10
№169-173-по заданию
Структура текста.
Уч.Ник
П№6,
упр№66-устный
разбор, №73-анализ текста
Сферы
и
ситуации
речевого
общения.
Уч.Введ.
С257-261-работа
по
заданию

оценка
ответов

№ 96,97-устно
№ 98- письменно

Оценка
ответов

Уч.Введ.С230-теория
№230, 231- устно

Оценка
ответов

Уч. Ник П №8,
№120-изложение

Проверка
тетрадей

Уч.Ник П№9
№147-устно, 148-письм

Оценка уст,
письм ответов

Уч.Ник П№10
№178-устно, 179-письм

Беседа,
оценка
ответов
Проверка тетр

План
текста,
пересказ по плану

Функциональные
разновидности
языка.
Основные
особенности
научного стиля.
Уч.Введ.
С263-274-составл.
Таблицы,
№ 264-анализ текста

Проверка
таблицы

С.270-271-образ березы в
разных стилях текста

Придумать
начала текста

уст.

варианты

2

4.2

18

Официально-деловой
языковые особенности

его

1

3

4.3

19

Публицистический стиль и его языковые
особенности

1

4

4.4

20

Разговорный
особенности

языковые

1

5

4.5

21

Художественный стиль и его языковые
особенности

1

6

5.1

22

Композиционные формы сочинений.
Киносценарий

1

Рассуждение на литературную тему

1

7

8

5.2

5.3

23

24

стиль

стиль

и

его

и

Письменное сочинение-рассуждение

1

Функциональные
разновидности
языка.
Основные
особенности
официально-делового стиля.
Уч. Введ. С275-281, составление
текстов № 272, 273
Функциональные
разновидности
языка.
Основные
особенности
публицистического стиля.
Уч.Введ. С 282-293 работа по
вопросам
Функциональные
разновидности
языка.
Основные
особенности
разговорного стиля.
Уч. Введ С 294-297-теория, №291,
292-по заданию
Функциональные
разновидности
языка. Основные особенности языка
художественной литературы.
Работа с таблицей «Тропы и
языковые фигуры»
Создание устных монологических и
диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с
целями,
сферой
и
ситуацией
общения.
Уч.Ник П№11
№ 184-200 по заданию
Создание устных монологических и
диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные,
нравственно-этические
темы
в
соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Уч.Ник. П№12 №203-204 работа с
планом, рецензией
Анализ текста с точки зрения его
темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой
информации;
структуры,

Оценка
ответов

Уч. Введ. Упр № 275письменно

Оценка
ответов

Аналих
языковых
особенностей
публ.
Стиля №284

Оценка
ответов

Уч.Введ. № 292, 293письменно по заданию

Оценка уст.
примеров

Анализ художественного
текста

Оценка
ответов

Уч. Ник П№11
№195-сценарий
Ералашу

Проверка д\з

Уч.Ник № 205-устно,
206-письменно

Проверка
плана, тезисов

Написание
рассуждения

к

соч.-

9

5.4

25

Разновидность рассуждения – сравнение.

1

10

5.5

26

Психологический портрет.

1

3 четверть – 10 уроков
6.1
27
Анализ
текста.
Понимание
1
формулировка проблемы текста

и

1

2

6.2

28

Способы выражения авторской позиции в
публицистическом стиле

1

3

6.3

29

Способы выражения авторской позиции в
художественном тексте

1

4

6.4

30

Типичные речевые ошибки и способы их
устранения

1

5

6.5

31

Типичные
6речи

6

6.6

32

Способы корректного
рассуждении

грамматические

ошибки

в

1

возражения

в

1

принадлежности к функциональносмысловому типу, определенной
функциональной
разновидности
языка.
Работа с текстом, подготовка к соч.
Уч.Ник П№ 13, упр 210-213 по
вопросам
Уч.Ник П №14, упр229-236 по
заданию
Анализ текста с точки зрения его
темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой
информации;
структуры,
принадлежности к функциональносмысловому типу, определенной
функциональной
разновидности
языка.
Уч.Долининой С 16-20, работа по
заданиям
Анализ текста с точки зрения его
темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой
информации;
Уч.Дол. С 34-42
Работа по заданию
Адекватное восприятие устной и
письменной речи в соответствии с
ситуацией и сферой речевого
общения.
Анализ
композиции,
системы
образов, худ. деталей
Культура речи. Критерии культуры
речи.
Уч.Дол. С 69-90
Работа по заданиям
Культура речи. Критерии культуры
речи.
Уч.Дол. С 90-102 работа по вопросам
Культура речи. Критерии культуры
речи.

беседа
Оценка
ответов

Уч.
Ник
№
письменно
Уч. Ник № 252

226-

Оценка
ответов

Анализ
текста
критериям 1-3

по

Оценка
ответов

Отработка Критерия №4,
анализ текста

Оценка
ответов

Анализ текста

Оценка
ответов

Составление
тектса

Беседа,
проверка схем

Исправление ошибок

беседа

Приёмы
корректного
возражения

схемы

7

6.7

33

Этические нормы в созданном текстерассуждении

1

8

6.8

34

Повторение пройденного

1

9
6.9
35
Резерв
4 четверть – 9 уроков, год – 35 уроков

1

Лекция учителя, работа с примерами
Овладение
основными
видами
речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением,
письмом.
Уч.Дол С 42-52 работа по заданиям
Создание устных монологических и
диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с
целями,
сферой
и
ситуацией
общения.
Работа с текстами
Видео-лекции, экскурсия

беседа

повторение

Проверка
карточек

Презентации по темам
исследований

