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 : «Школа- 2100». Образовательная программа и пути её реализации-.М.: «Баласс», 1999, с. 20-25.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
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 9 классе – 34 учебных недели (34 урока).
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 культурноречевых 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 личностноориентированного, 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.
Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами языкового и речевого обучения на ступени основного
общего образования, которые определены в Государственном образовательном стандарте (национально-региональный компонент)
основного общего образования Свердловской области в рамках содержательных линий образования, реализация которых при решении
образовательных задач важна при изучении предмета «Речь и культура общения (практическая риторика)».
Для реализации целей обучения РиКО очень важно создание условий для приобщения к коммуникативно-направленной речевой
деятельности и для понимания ее универсального (надпредметного) характера.
Содержание учебного предмета

№
1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема (блока)
Общение. Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Сферы и ситуации речевого общения.
Функциональные разновидности языка1. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического,
официально-делового), языка художественной литературы.
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-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.

1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

Часы
11

2

Речевые жанры. 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.
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.
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.

19

3

Итоговый урок. Культура речи. Критерии культуры речи.

2

4

Резервный урок
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Культура межнационального общения.

2

Итого:

34 часа

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Предметно-информационная составляющая образованности. В результате изучения курса «Речь и культура общения» 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 чтение (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 «Речь и культура общения» 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 приемы 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 учетом национальных особенностей этикета.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности. В результате изучения курса «Речь и культура общения» 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.
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 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 и 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 правил и
определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Оценка сочинений и изложений
Оценка
«5»

«4»

«3»

Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1
недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности,
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексиче5ский и
грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но в
ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции,

Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная,
и 1 грамматические ошибки.
Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационная
ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а также 2 грамматические
ошибки.
Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных
ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии

«2»

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена
последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

орфографических ошибок (в 5 классе – 5
орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок,
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также
7 грамматических ошибок.

УМК:
1. Программа: «Школа- 2100». Образовательная программ и пути её реализации-.М.: «Баласс», 1999, с. 20-25.
2.Ладыженская Т. А. «Школьная риторика. Учебник для 9 класса».- М., «Баласс», 2010 г
Дополнительная литература
1.С.И.Львова «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет». Дрофа, 2010
2.Т.В.Матвеева «15 уроков по культуре речи», Сократ, 2002
Методическая литература
1.Ладыженская Т. А. , Ладыженская Н. В. Уроки риторики в школе: книга для учителя. –М., изд. Дом «С-инфо», «Баласс», 2000 г.
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. АСТПресс, 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

Рик-КТП-9
Календарно-тематическое планирование
( 1 час в неделю, всего 34 часов)
№
не
де
ли

№
раздел
а

№
уро
ка

Раздел, тема,
урока

1. 1.1

1

Зачем нужна
риторика?

2. 1.2

2

Загадки трёх
«К»

Колич
ество
часов

п
л
а
н
1

ф
а
к
т
1

1

1

3. 1.3

3

Риторика
уважения

1

1

4. 1.4

4

Этикаэтикетречевой

1

1

общеучебные

Вид деятельности на уроке
содержание и основные
предметные ЗУН

Владение навыками
контроля и оценки своей
деятельности

Умение вступать в речевое
общение, участвовать в
диалоге (понимать точку
зрения собеседника,
признавать право на иное
мнение).

Умение вступать в речевое
общение, участвовать в
диалоге (понимать точку
зрения собеседника,
признавать право на иное
мнение).
Адекватное восприятие
устной речи и способность
передавать содержание

Речевое общение. Речь устная и
письменная, монологическая и
диалогическая. Сферы и
ситуации речевого общения
Умение анализировать и
оценивать общение
Адекватное
восприятие
устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.

Деятельность
педагога

уча
щегося

Домашне
е задание

Беседа по
вопросам

Упр.
1,2.3,1820

У. 8,
стр. 10
теория

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.26,32,
34,тест
с. 39

Теор. С
26, у.29

Определять значимые, главные
компоненты коммуникативной
ситуации.
Культура
речи.
культуры речи.

Критерии Беседа с
объяснением
нового
Оценивать коммуникативную
материала
удачу (неудачу) высказывания.

С.44- 45. С.44-45,
У.47-51 у.52

Отражение в языке культуры и
истории народа.
Взаимообогащение языков

У.48-50

Беседа с
объяснением
нового

Таблица
«Основн
ые виды

этикет

5. 1.5

5

Риторика и
словесность

1
1

прослушанного текста в
сжатом или развернутом
виде в соответствии с целью
учебного задания

народов России. Культура
межнационального общения
Определять особенности
конкретного публичного
общения в зависимости от
особенностей аудитории, ее
подготовки и т. д.

материала

Использование для решения
познавательных задач
различных источников
информации.

Овладение основными видами
речевой
деятельности:
аудированием
(слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Адекватное
восприятие
устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Определять уместность выбора
темы, собеседника, тона высказывания .
Оценивать соответствие
выбранного вида общения
речевой ситуации.

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.60,
реч.
размин
ка

У.55, 56,
57

Беседа с
объяснением
нового
материала
Беседа с
объяснение
мнового
материала

У.64-68

У.63,
теор. С.
60, у.78

6. 1.6

6

Голос«одежда»
нашей речи

1

1

Творческое решение
учебных и практических
задач

7. 1.7

7

Риторически
е фигуры

1

1

Выбор и использование
выразительных средств
языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в
соответствии с
коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения

Основные
особенности
разговорной
речи,
функциональных
стилей
(научного, публицистического,
официально-делового), языка
художественной литературы.
Оценивать
соответствие
выбранного
вида
общения
речевой ситуации.

и роды
речи»,
у.54

У.91, 93- У.95,97
94,с.7475

8. 1.8

8

Риторическо
е обращение
и
восклицание

1

Итого за I
четверть:

1

Использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации, включая
энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие
базы данных.

Создание
устных
монологических
и
диалогических высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственноэтические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями,
сферой и ситуацией общения.
Оценивать соответствие
выбранного вида общения
речевой ситуации.

Беседа с
объяснением
нового
материала

Теор.
с.79, у.
104105, 109

У.110+
знать
термины

Основные особенности
разговорной речи,
функциональных стилей
(научного, публицистического,
официально-делового), языка
художественной литературы
Владеть своим голосом
Адекватное
восприятие
устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Определять уместность выбора
темы, собеседника, тона высказывания и т. д.

Беседа с
объяснением
нового
материала

Диалог
с. 81-82,
у.111

Памятка
по
речевом
у
дыхани
ю, у.112

Беседа с
объяснением
нового
материала

С.83-84,
у. 115117

Теория,
у.118

С. 93,
у.125

У. 126,
127
(таблица

8
II четверть

9. 1.9

1

Антитеза.

1

1
Творческое решение
учебных и практических
задач

1

10. 1.1
0

2

Риторическое
сравнение

1

1

11. 1.1
1

3

Публичная
речь

1

1

Использование для
решения познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации, включая
энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей

Функциональные
разновидности
Основные

Беседа с
языка1. объяснением
особенности, нового

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

деятельности.

12. 2.1

4

Устные
информативн
ые жанры

1

1

Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.

13. 2.2

5

Сообщение,
доклад

1

1

14. 2.3

6

Ораторская
речь

1

1

15. 2.4

7

Экскурсионна
я речь

1

1

Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.
Создание письменных
высказываний, адекватно
передающих
прослушанную и
прочитанную информацию
.
Осознанное беглое чтение
текстов различных стилей и
жанров, проведение
информационносмыслового анализа текста.

функциональных
стилей
(научного, публицистического,)
Использовать
уместные,
оптимальные для воплощения
замысла
словесные
и
несловесные средства общения;
Создавать речевые жанры,
отвечающие требованиям к ним
и узнаваемые адресатом
Основные жанры
научного
(отзыв, реферат, выступление,
доклад, статья, рецензия),
публицистического
(выступление,
статья,
интервью, очерк), стилей.
Использовать
уместные,
оптимальные для воплощения
замысла
словесные
и
несловесные средства общения;
Использовать уместные,
оптимальные для воплощения
замысла словесные и
несловесные средства общения;
Регулировать тон, соответствующий содержанию и задаче
высказывания.

материала

Текст как продукт речевой
деятельности. Функциональносмысловые
типы
текста.
Повествование,
описание,
рассуждение; их признаки.

)

Беседа с
объяснением
нового
материала

С.100,
у.135,
138

Теория+
у.
136(у.),
выуч.
приёмы(
с. 105)

Беседа с
объяснением
нового
материала
Беседа с
объяснением
нового
материала

У.151

Памятки
, у.140142

С. 125126,
у.159,
163-164

С.133,
у.165

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.176182

У.183185

16. 2.5

Советы
экскурсоводу
и
экскурсантам

8

1

Итого за II
четверть:

1

Умение вступать в речевое
общение, участвовать в
диалоге (понимать точку
зрения собеседника,
признавать право на иное
мнение).

Структура текста.
Определять на этапе ориентировки
цель
изучающего
чтения,
вид
работы
для
достижения этой цели.
Создание
устных
монологических
и
диалогических высказываний
на
актуальные
социальнокультурные темы.
Анализировать
речевые
этикетные жанры.

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.191195

У.201

Речевое общение. Речь устная и
письменная, монологическая и
диалогическая.
Сферы
и
ситуации речевого общения
Овладение основными видами
речевой
деятельности:
аудированием
(слушанием),
чтением, говорением, письмом
Анализировать
речевые
этикетные жанры.

Беседа с
объяснением
нового
материала

Диалог
с. 155156, у.
202-203

У.204

Речевое общение. Речь устная и
письменная, монологическая и
диалогическая. Сферы и
ситуации речевого общения
Определять уместность выбора
темы, собеседника, тона высказывания и т. д.

Беседа с
объяснением
нового
материала

Теория с У.212
.159,
у.206208

8

17. 2.6

1

Дискуссия
как жанр
риторики

1

1

18. 2.7

2

Диспут,
полемика,
дебаты

1

1

III четверть
Умение вступать в речевое
общение, участвовать в
диалоге (понимать точку
зрения собеседника,
признавать право на иное
мнение).

Поиск и устранение причин
возникших трудностей.

19. 2.8

3

Автобиограф
ическое
повествовани
е

1

1

Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.

20. 2.9

4

Адресат и
адресант

1

1

Исследование несложных
практических ситуаций.

21. 2.10

5

Разные лики
«Я»

1

1

Отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности.

22. 2.11

6

Обобщение
изученного.

1

1

Владение монологической и
диалогической речью.

Анализ текста с точки зрения
его темы, основной мысли;
основной и дополнительной,
явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к
функционально-смысловому
типу.
Создавать и анализировать
тексты указанных речевых
жанров
Адекватное
восприятие
устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Создавать и анализировать
тексты указанных речевых
жанров
Создание
устных
монологических
и
диалогических высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственноэтические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями,
сферой и ситуацией общения.
Создавать и анализировать
тексты указанных речевых
жанров
Применять ритор.действия

Беседа с
объяснением
нового мат
ериала

С. 179180,
с.225227

У.226

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.235238

У.239

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.240, с.
193-194

С.193,
у.241(
нап.
рассказ)

Обобщение

тренинг

Повт.
теорию

23. 2.12

7

Путевой
очерк

1

24. 2.13

8

Создание
путевого
очерка

1

25. 2.14

9

А-нек-дот?
Ну да,
анекдот.

26. 2.15

10

Мой анекдот

1

Выбор и использование
выразительных средств
языка

Основные
жанры
публицистического
(выступление,
статья,
интервью, очерк) стиля.
Применять
риторические
действия к созданию устных и
письменных высказываний на
этапе их подготовки, этапе
речевой деятельности.

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.245

Презент
ация , с.
197

1

Выбор и использование
выразительных средств
языка

Беседа с
объяснением
нового
материала

У.248249

У.246

1

1

Выбор и использование
выразительных средств
языка

Беседа с
объяснением
нового
материала

С. 214,
у. 258258

У.263

1

Беседа с
объяснением
нового
материала

С.221222,
у.280

у.275

1

Анализ текста с точки зрения
его темы, основной мысли;
основной и дополнительной,
явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности к
функционально-смысловому
типу,
Создавать и анализировать
тексты указанных жанров
Создание
устных
монологических высказываний
на
актуальные
бытовые,
учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией
общения.
Создавать и анализировать
тексты указанных жанров
Адекватное
восприятие
устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Создавать и анализировать
тексты указанных жанров

Выбор и использование
выразительных средств
языка

Итого за III
четверть:

1
0

27. 2.16

1

Сказки с
языковой
начинкой

1

1

28. 2.17

2

Лингвистичес
кая сказка

1

1

29. 2.18

3

Риторика и
современные
информацион
ные
технологии

1

1

30. 2.19

4

Деловая речь
и компьютер

1

1

31
32

3.13.2

5-6

Итоговые
уроки.
Подведение
итогов

1

1

33
34

4.1
4.2

7-9

Резервные
уроки

3

3

IV четверть
Выбор и использование
Применять риторические
выразительных средств
действия к созданию устных и
языка
письменных высказываний на
этапе их подготовки, этапе
речевой деятельности
Написание сочинений; создание
Создание письменных
текстов разных стилей и жанров:
высказываний
Применять риторические
действия к созданию устных и
письменных высказываний .
Адекватное восприятие
Основные
виды
устной речи и способность
информационной переработки
передавать содержание
текста:
план,
конспект,
прослушанного текста
аннотация.
Определять речевые жанры, их
особенности.
Анализировать текст с цитатами, способы включения
цитат в текст.
Основные
виды
Умение вступать в речевое
информационной
переработки
общение, участвовать в
текста: план, конспект, аннотация.
диалоге
Создавать указанные жанры
устной речи
Оценивание своих учебных
Взаимодействие общающихся;
достижений выразительных следование правилам культуры
средств языка
речевого поведения
Отражение в языке культуры и
истории народа.
Взаимообогащение языков

Беседа с
объяснением
нового
материала

С. 232243,
у.305

Написат
ь сказку

Урокпрактикум

У.306

У.307

Беседа с
объяснением
нового
материала

С. 253254

У.327328

Беседа с
объяснением
нового
материала

С. 256258

У.329330

Обобщение
изученного

Видеолекции,
экскурсии

народов России. Культура
межнационального общения.

Итого:

8
За год: 34 часов

Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.

