Пояснительная записка
Данная рабочая программа по курсу «Развитие речи (практическая риторика)» в 5 классе разработана в соответствии со следующими документами:
 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
 Авторской программы для общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Автор-составитель Д.И. Архарова, Т.А.Долинина. Речь и культура
общения. Практическая риторика. 5 класс. Программа курса и методические рекомендации для учителя. Для средних общеобразовательных
учебных заведений. Екатеринбург, Сократ, 2010
Программа рассчитана на 1 часов в неделю, 35 часов в год
Цель обучения практической риторике - Способствовать развитию личности ребёнка в процессе коммуникативно направленного
речетворчества, а именно посредством творческого конструирования ситуативно адекватного текста в рамках риторической деятельности
Задачи обучения ориентированы на приобретение учащимися коммуникативных, риторических и собственно речевых ЗУН, необходимых в
процессе риторизированного речетворчества.:
1) приобретение знаний о ситуации общения, об этико-психологических проблемах общения ( ситуативная адекватность речевых текстов в
соответствии с целостным пониманием ситуации общения)
2) приобретение знаний и умений анализировать слово как основную речевую единицу в единстве лексических, стилистических значений в
условиях речевого и ситуативного контакта.
3) Практическое (через риторическую деятельность) введение в проблематику текстоведения ( речеведческие понятия : текст, тема текста,
заголовок, опорные (ключевые) слова, основная мысль)
4) Обучение выбору типа речи (повествование, описание, рассуждение) в зависимости от ситуации общения
5) Воспитание культуры слушания
6) Формирование этикетных умений в речи учащихся
Для реализации поставленных целей и задач особое внимание уделяется нравственному аспекту общения: уважение к авторскому замыслу,
создание ситуации успеха, признание права на ошибку в практической риторической деятельности по созданию и предъявлению текста.
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

Содержание учебного предмета
№
1.
2.

Тематический план
Раздел, тема
Введение в предмет. Речь и общение
Слово в речи

часы
9
6

3.

Основы работ по созданию текста

15

4

Коммуникативные цели и типы речи

5

всего

Содержание курса:
1. Введение в предмет. Речь и общение.

35

Виды контроля
Анализ речевой ситуации общения
Умение работать со словариком синонимов,
антонимов, толковым словарём, выбирать
уместное слово и соблюдать этикетные
нормы речевого общения
Составление плана текста
изложение
Изложение
Комплексный анализ текста
Сочинение ( повествование с элементами
описания)

дата
22.10-27.10
17.12-22.12

21.01-26.01
11.02-16.02
18.03-23.03
15.04-20.04
13.05-18.05

Понятие общения. Роль общения в жизни людей. Понятие о речи как средстве человеческого общения. Понятие о ситуации общения. Цели в
общении. Содержание и форма речи и речевая ситуация. Влияние речевой ситуации на содержание и форму речи. Влияние содержания и формы
речи на ситуацию общения.
Речь устная и письменная. Особенности устной и письменной речи, использование устной и письменной речи в соответствии с ситуацией
общения.
Понятие о речевой деятельности. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Ситуация общения и виды речевой
деятельности. Слушание как вид речевой деятельности. Логические умения слушать.
Понятие об этикетной речевой ситуации и этикетной формуле. Этикетные умения говорящего и слушающего.
Риторика как наука об эффективной речевой деятельности в различных ситуациях общения.
Формы и методы работы:
Коммуникативные игры, имитирующие ситуации общения. Рефлексия (риторический анализ) ситуаций общения, возникающих в процессе
обучения.
Риторический анализ речевых ситуаций, представленных в литературных текстах.
Риторический анализ речевых ситуаций, выбранных из мультфильмов, детских художественных фильмов, видеозаписей.
Образец общения, демонстрируемый учителем.
2. Слово в речи.
Лексическое значение слова в словаре, в устной речи, в письменном тексте. Толковые словари. Точность словоупотребления. Соотношение
однозначности и многозначности. Понятная и точная речь. Богатство речи. Возможность индивидуального толкования слова ( в зависимости от
текста, ситуации). Слова близкие и противоположные по смыслу и богатство речи.
Речевая ситуация и выбор уместного слова. Выбор слова в зависимости от отношения автора к описываемому, от интересов слушателя.
Этикетные ситуации и выбор ситуативно уместного слова.
Формы и методы работы:
Работа со словарями. Коммуникативные игры, имитирующие общение. Изучающее аналитическое чтение с конструированием вопросов к
непонятым и контекстуально важным словам. Упражнения в подборе слов, уместных в речевой ситуации. Обыгрывание многозначности слова в
соответствии с речевой ситуацией.
3. Основы работ по созданию текста.
Текст – средство общения между говорящим и слушающим. Целостность и связность текста. Ситуативная уместность текста.
Понятие темы текста. Изобретение (формулирование) темы собственного текста в зависимости от целей и ситуации общения. Понимание темы
чужого текста. Текст как тематическое единство содержания. Тема и опорные слова, тематическая цепочка.
Этикетные правила общения в диалоге, этикетные приёмы поиска и предъявления темы в разговоре.
Лексико-грамматические связи слов в тексте. Особая значимость слов, оформляющих тему и тематическую цепочку в тексте.
Понятие об основной мысли текста как о предложении, являющемся основой тематического единства и связности текста, а также его
ситуативной уместности.
Тема и основная мысль. Старое и новое в основной мысли. Необходимость точного формулирования основной мысли в виде предложения, его
значимость в тексте. Трудности, связанные с удержанием темы и основной мысли в рамках одного текста. Основная мысль в монологе и устном
диалоге.
Авторство и адресность текста. Авторская позиция и средства её выражения в тексте. Учёт интересов адресата при создании текста. Соотнесение
темы, опорных слов и основной мысли с авторской позицией, выраженной в тексте, с целями слушателя.

Связность текста. Цепная и параллельная связи предложений в тексте. Способы оформления разных видов связи предложений в тексте.
Соединение цепной и параллельной связей в одном тексте.
Заголовок. Виды заголовков. Отражение в заголовке темы и основной мысли. Значимость каждого слова в заголовке.
План текста. Виды планов. Отражение в плане последовательности в раскрытии темы или основной мысли. Формулировки пунктов плана.
Формы и методы работы:
Составление рассказов по двум словам, между которыми нет внешней связи ( по идее Дж. Родари).
Изобретение тем для бесед и обсуждений в зависимости от целей собеседников. Рассказ о затекстовой ситуации. Изучающее, аналитическое
чтение и слушание текста с конструированием вопросов для определения темы и основной мысли текста. Анализ созданных детьми письменных и
устных текстов с точки зрения наличия и удержания темы, основной мысли, авторской позиции, адресности. Риторический анализ
воспроизведённых детьми текстов (пересказ, изложение).Конструирование диалогов и их риторический анализ. Моделирование риторических
параметров ситуации и разыгрывание ситуации. Изобретение вариантов заголовков текста, их риторическое осмысление и обсуждение.
Придумывание подписей к рисункам художника или фотографиям. Наблюдение за чужой и собственной речью с позиций точности
формулирования и сохранения основной мысли. Составление плана предложенного текста. Речевые и игровые упражнения в ведении диалога в
различных ситуациях общения с сохранением темы и основной мысли диалога. Анализ речевых ситуаций на основе просмотренных фрагментов
мультфильмов, детских фильмов или прочитанных текстов с позиции сохранения темы и основной мысли. Образец речи, демонстрируемый
учителем. Риторический анализ ситуаций общения, возникающих в процессе обучения.
4. Коммуникативные цели и типы речи.
Информационная речь. Целевые установки автора текста. Соотнесение целей ситуации общения и целей текста. Основные и дополнительные
цели. Основная целевая установка информационной речи. Требование к информационной речи. Понятие о видах информационных речей:
описание объекта, повествование о событиях, объяснение причинно-следственных связей каких-либо достаточно очевидных фактов. Работа с
темой и основной мыслью информационного текста, соотношение темы и нового в соответствии с выбранным типом текста.
Повествование. Тема и основная мысль в повествовании. Особенности формулировки основной мысли в повествовании. Основная мысль и
события текста. Построение повествования. Отбор языковых средств в соответствии с коммуникативной целевой установкой.
Описание. Соотношение основной мысли с выбираемым типом текста. Объекты описания. Тема и основная мысль в описании. Особенности
формулирования основной мысли в описании. Основная мысль и детали описания. Целевые установки автора описательного текста. Настроение
автора в описании. Построение описания. Отбор языковых средств для будущего текста в соответствии с целевой установкой автора.
Объяснение как убеждающая речь.
Убеждающая речь. Целевая установка. Ситуативная уместность убеждающей речи. Требование к убеждающей речи. Отличие рассужденияобъяснения и рассуждения-доказательства. Сочетание целевых (коммуникативных) установок в одном тексте.
Понятие о смешанных типах речевых текстов. Соотношение типов речи с целевыми установками, с ситуацией речевого общения. Отбор языковых
средств для будущего текста в соответствии с целевой установкой автора и типом речи. Невербальные средства усиления выразительности речи.
Формы и методы работы:
Риторический анализ фрагментов произведений детской литературы. Развёрнутый устный ответ на вопрос. Репортаж с места событий.
Составление информационного сообщения от одушевлённого и неодушевлённого лица. Составление информационного текста по началу, концу,
картинкам, основной мысли, по тематической цепочке. Сообщение об интересных событиях по материалам печати, телевидения. Составление
вопросов к прослушанному тексту. Сжатый пересказ информационного текста с сохранением темы, основной мысли, средств воплощения
авторской позиции и адекватности. Упражнения на определение темы и основной мысли информационного текста. Риторический анализ
материалов. Собранных к сочинению: единство темы и основной мысли. Устные и письменные описания картины, помещения, явления природы
и их риторический анализ. Риторический анализ образцовых текстов описательного и повествовательного характера. Риторический анализ

собственных текстов описательного или повествовательного характера. Пересказ текстов описательного или повествовательного характера с
сохранением риторических параметров авторского текста. Описание одного предмета с разных позиций, риторический анализ средств,
оформляющих авторскую позицию. Повествование об одном событии с позиций его участников, риторический анализ средств, выражающих
авторскую позицию. Реклама новой игры, школьных принадлежностей, учебных предметов как убеждающий текст, анализ его основной мысли.
Упражнения в выборе и формулировании темы и основной мысли убеждающей речи. определение темы и основной мысли убеждающей речи.
Написание изложений и сочинений (смешанные типы текстов) с последующим риторическим анализом текста. Ролевые игры, развивающие
умение держаться перед аудиторией.
Общедидактические принципы научности, доступности, системности, преемственности в обучении находят своё практическое воплощение в
линейно-концентрическом построении содержания предлагаемой программы: линейный принцип обеспечивает поступательное разворачивание
учебной информации, а концентрический – многократное и многоаспектное выстраивание внутрипредметных связей с целью формирования
необходимых речевых и коммуникативных ЗУН.
Включение в программу занятий по этикету позволяет научить школьников целесообразно использовать языковые и невербальные средства
общения для решения коммуникативных задач, следуя правилам речевого поведения, соблюдая этические и этикетные нормы общения.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Умения, связанные с пониманием ситуации общения
 Определять цели участников общения
 Анализировать влияние каждого компонента ситуации общения на речь
 Корректировать речь в соответствии с ситуацией общения
 Выбирать форму речи в соответствии с ситуацией общения
 Соблюдать этикетные правила и владеть этикетно-коммуникативными приёмами говорения и слушания в ситуации речевого общения
 Соотносить тему текста с ситуативными целями автора и слушателя, с затекстовой ситуацией
Умения, связанные с бережным отношением к слову
 Анализировать значение слова по толковым словарям и в текстах (однозначность и многозначность)
 Анализировать слово с точки зрения его ситуативной и стилистической уместности
 Находить опорные слова в тексте в соответствии с темой и основной мыслью.
 Соблюдать языковые нормы словоупотребления
Умения, связанные с созданием текста
 Формулировать тему собственного текста
 Формулировать основную мысль в описании, повествовании, рассуждении
 Сохранять основную мысль при создании текста
 Составлять план текста, сохраняя его тему и основную мысль
 Подбирать заголовок к тексту, понимая его тему и основную мысль
 При анализе чужого текста определять его тему и основную мысль и видеть, какими средствами автор их сохраняет на протяжении всего
текста.
 Практически владеть жанрами повествовательного и описательного рассказа, устного ответа, личного письма, рекламы

Умения, связанные с произнесением текста
 При произнесении текста использовать умения, связанные с пониманием ситуации общения
 Сохранять основную мысль в монологе и диалоге
 Использовать вербальные и невербальные средства для придания речи выразительности
 Чувствовать себя уверенно и свободно при произнесении текста.
Умения, связанные с культурой слушания
 Слышать тему и основную мысль произносимого текста
 Понимать логику раскрытия основной мысли
 Понимать прагматическую значимость получаемой информации
 Осознавать собственные цели в процессе слушания и цели говорящего
 Отслеживать степень собственного понимания услышанного и формулировать вопросы по поводу непонятого
 Формулировать и задавать вопросы к непонятым словам, вопросы на конкретизацию содержания, на выявление целей говорящего
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)
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
Нормативные требования: объём текста для прослушивания не должен превышать 100 слов в первом полугодии 5-го класса и 150 слов – во
втором полугодии.
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)
Рекомендуемый объём классного сочинения в 5 классе – 0,5 – 1 страницы (80- 130 слов), при этом учитываются стиль и жанр сочинения, характер
темы. 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

КТП – риторика 5
Календарно-тематическое планирование курса «Развитие речи»
№
нед
ели

1

№
раз
дел
а,
тем
ы

1.1.

№
ур
ок
а

Тема урока

Требования к уровню подготовки
учащихся

Домашнее
задание

Понимать речевое общение как
единство двух его сторон
(передача и восприятие смысла),
роль
информации в жизни
человека,
доказывать
это
примерами из жизни; уметь
трактовать пословицы о языке,
собранные Далем
Ситуация общения. Цели в общении
1
Понятие о ситуации общения и её Понимание
составных
основных компонентах: участниках, компонентов ситуации общения.
обстоятельствах речевого общения, Уметь вести речевое общение с
официальных
или
неофициальных целью
поделиться
формах, степени подготовленности. впечатлениями,
влияния
на
Цели в общении (коммуникативные собеседника,
передачи
задачи)
информации.
Проводить
риторический анализ речевых
ситуаций, представленных в
литературных текстах
Содержание и форма речи и речевая 1
Влияние
речевой
ситуации
на Анализировать речевые ситуации
ситуация. Словесное и несловесное
содержание и форму речи.
и правильность или ошибочность
общение. О чём может рассказать
выбора
вербальных
и
объявление.
невербальных средств общения.
Владение нормами речевого
поведения в типичных ситуациях
общения
. Речь
Знать
устная
особенности
и письменная
устной и письменной 1речи и умение
Понятие
использовать
об устной
их ви жизненных
письменнойситуациях
речи и
их особенностях
. Использование устной и письменной 1
Ситуация общения и виды речевой Знать
виды
общения:
речи в соответствии с ситуацией
деятельности.
межличностное,
групповое,
общения
массовое. Выбирать речевую
тактику и языковые средства,
адекватные характеру речевой
ситуации
. Виды речевой деятельности
1
Понятие о речевой деятельности. Виды Знать и уметь применять разные

Параграф 1, 2
Упр. 5

В Введение в предмет. Речь и общение
Речь и общение

1

2

1.2.
2

3

1.3.

4

1.4. 4

5

1.5. 5

6

1.6. 6

3

Количество
часов
п
ф
Элементы содержания образования
л
а
а
к
н
т
1
Понятие общения. Роль общения в
жизни людей. Понятие о речи как
средстве человеческого общения

Параграф 3,
Упр. 8

Параграф 4
Упр.12

Параграф 5
Упр.16
Параграф 6
Упр.23

Рабочая тетрадь.

речевой
деятельности
(говорение,
слушание, письмо, чтение)

7

1.7. 7

.
Слушанье
деятельности

8

1.8

. Этикет говорящего и слушающего

8

как

вид

речевой

1

Логические умения слушателя

1

Понятие об этикетной речевой ситуации
и этикетной формуле. Этикетные
умения говорящего и слушающего.
Роль невербальных средств ( мимики,
жестов, телодвижений, языка глаз,
улыбки) в общении, их этикетная
функция

виды чтения: ознакомительное,
изучающего, просмотрового и др.
в
зависимости
от
коммуникативной задачи. Знать
приёмы работы с учебной книгой
и другими информационными
источниками, включая СМИ и
интернет-ресурсы
Понимать
коммуникативные
цели и мотивы говорящего,
адекватно
воспринимать
информацию. Применять правила
эффективного слушания
Знать и применять в речи
речевые стереотипы, формулы
вежливости.
Использование
этикетных
выражений
для
установления
контакта
и
поддерживания
доброжелательности и взаимного
уважения в разных ситуациях
речевого общения

Упр.18, 19

Знать понятия « диалог и
монолог» как разновидности
устной речи. Уметь использовать
их в разных ситуациях общения:
устный пересказ, выступление
перед аудиторией, сообщение,
доклад,
ответ
(краткий
и
развёрнутый); дружеская беседа,
диспут, дискуссия
Изучающее
аналитическое
чтение
с
конструированием
вопросов к непонятным и
контекстуально важным словам.
Умение работать с толковым
словарём
Обыгрывание
многозначности
слова в соответствии с речевой
ситуацией. Работа со словарём
Понимание роли синонимов в
тексте
(отражают
авторское
отношение,
делают
речь
богатой). Умение подбирать
синонимы, редактировать текст.

Параграф 8
Упр.37

Рабочая тетрадь
Упр 21

Параграф 7
Упр.25

Всего в 1 четверти – 8 роков
2 четверть
Особенности данных типов речи,
практическая значимость в жизни

9

1.9.

1

Виды
общения.
Словесное
несловесное
общение.
Диалог
монолог. Речь внутренняя и внешняя

и
и

1

10

2.1

2

Слово в речи.
Значение слова. Понятная и точная речь

1

Лексическое значение слова в словаре,
в устной и письменной речи. Точность
словоупотребления. Толковые словари,
их структура и особенности

11

2.2

3

Многозначные слова в речи

1

12

2.3

4

Близкие по смыслу слова (синонимы) и
богатство речи.

1

Соотношения
однозначности
и
многозначности. Понятная и точная
речь
Понятия о синонимах (контекстных
синонимах) и их роли в тексте

Параграф 9
Упр47

Параграф 10
Упр.59
Параграф 11
Упр.65

13

2.4

5

Противоположные по смыслу
(антонимы) и богатство речи

слова

1

Понятия об антонимах (контекстных
антонимах) и их роли в тексте

14

2.5

6

Речевая ситуация и выбор уместного
слова

1

Зависимость
выбора
слова
от
отношений автора к описываемому, от
интереса слушателей

15

2.6

7

Этикетные ситуации в речевом общении

1

16

3.1

8

Основы работы по созданию текста.
Текст. Понятие о цельности текста

1

Этикетная
ситуация
и
выбор
ситуативно уместного слова
Текст как средство общения между
говорящим и слушающим. Целостность
и связность текста. Ситуативная
уместность текста

Работа со словариком синонимов
Понимание роли антонимов в
тексте,
умение
подбирать
антонимы, употреблять их в речи
( принцип антитезы). Работа со
словариком Антонимов
Оценивать точность, чистоту,
выразительность,
уместность
речевого
высказывания,
его
соответствие
нормам
современного
литературного
языка
Упражнения в подборе слов,
уместных в речевой ситуации
Знать признаки текста, уметь
составлять текст из разрозненных
частей, соблюдая смысловую и
логическую связность

Упр.71

Параграф 12
Упр.77

Упр. 194
Параграф 13
Упр.82

Всего во 2 четверти – 8 уроков
17

3.2

1

Тема текста. Ключевые слова

1

3 четверть
Понятие темы текста ( о чём говорится
). Тема и опорные слова (понятие
тематической цепочки)

18

3.3.

2

Тематическое единство текста. Понятие
о микротемах

1

Понятие о микротеме. Деление текста
на смысловые части.

19

3.4.

3

Основная мысль текста. Тематические и
смысловые вопросы

1

Понятие об основной мысли текста как
о предложении, являющемся основой
тематического единства.

20

3.5

4

. Сохранение основной мысли текста.

1

21

3.6.

5

Сохранение основной мысли текста.
Изложение

1

Тема и основная мысль. «Старое» и
«Новое» в основной мысли: «старое» и
тематическая цепочка, «Новое» - моё
открытие в рамках избранной темы
Подготовка и написание изложения

22

3.7.

6

Авторская позиция в тексте

1

23

3.8.

7

Средства выражения авторской позиции

1

Авторская позиция и средства её
выражения в тексте. Учёт интересов
адресата при создании текста
Заголовок,
оценочная
лексика,
риторические вопросы и обращения,
финал текста и другие средства

Уметь
определять
и
формулировать
тему
текста
(своего и чужого), выделять в
тексте опорные слова и по ним
восстанавливать текст
Уметь делить текст на абзацы,
выделять в тексте микротемы,
составлять план текста
Умение видеть в тексте главную
информацию (идею автора);
уметь задавать тематические и
смысловые вопросы к тексту
Умение видеть «старое» и
«новое» в тексте, сохранять
развитие основной мысли

Параграф 14
Рабочая
тетрадь, упр 23,
27

Прослушать текст, понять его
тему,
выделить
микротемы,
составить план, воспроизвести
текст по плану
Уметь видеть соотношение темы,
опорных слов и основной мысли
с авторской позицией.
Уметь анализировать средства
выражения авторской позиции в
тексте и формулировать её

Рабочая тетрадь
№37
редактирование

Упр.93
Параграф 15
Рабочая тетрадь
Упр.34, 35
Упр.107,108

Упр.124
Комплексный
анализ текста

24

3.9.

8

Адресность текста

1

25

3.10

9

Связи предложения в тексте. Цепная
(Последовательная) связь

1

26

3.11

10

Связи
предложений
Параллельная связь

1

в

тексте.

выражения авторской позиции
Авторство и адресность текста.

Схема
последовательной
связи
предложений. Основные средства связи
предложений:
лексические
(лексический
повтор,
синонимы,
антонимы),морфологические
(союзы,
союзные слова, местоимения, наречия)
Схема
параллельной
связи
предложений
в
тексте.
Роль
синтаксических средств (вводных слов)
при её создании

Понимать, к кому и с какой
целью автор обращается своим
текстом.
Уметь
составлять
тексты с учётом адресата
Уметь составлять предложения с
цепным видом связи, используя
необходимые языковые средства

Параграф 16
Рабочая тетрадь
Упр.46

Уметь
создавать
текст
из
предложений с параллельным
видом связи

Упр. 133

Анализ заголовков разных типов.
Подбор заголовков к тексту,
фотографии
Знать разные виды планов:
простой, сложный, цитатный.
Уметь формулировать пункты
плана в соответствии с его
назначением ( в виде вопросов,
цитат, предложений)
Составление текста о тексте
(анализ) по алгоритму

Параграф 18
Упр.158

Иметь понятие о вторичных
текстах
и
их
жанровых
особенностях, уметь составлять
вторичные тексты (аннотацию,
отзыв о книге)
Создания рассказа по картинкам.
Умение
определять
последовательность
частей,
употреблять наречия ( сначала,
потом и др.) для связи частей
текста
Создания
текста
описания
природы

Отзыв о книге

Моделирование

Параграф 22

Параграф 17
Упр.141

Всего в 3 четверти -10 уроков
27

3.12

1

Заголовок и его роль в тексте

1

28

3.13

2

План текста.

1

29

3.14

3

Текст о тексте (анализ структуры текста)

1

30

3.15

4

Вторичные тексты, их разновидности

1

31

4.1

5

Коммуникативные цели и типы речи.
. Повествование как тип речи и его
особенности

1

32

4.2

6

Описание как
особенности

его

1

33

4.3

7

№ 33. убеждающий

тип речи и его

1

тип

речи

и

4 четверть
Виды
заголовков.
Отражение
в
заголовке темы и основной мысли.
Значимость каждого слова в заголовке.
Виды планов. Отражение в плане
последовательности в раскрытии темы
и основной мысли.

Анализ структурных элементов текста (
темы, идеи, заголовка, выделение
микротем, ключевых слов, авторской
позиции, вопросов к автору)
План, пересказ, конспект, тезисы,
аннотация,
отзыв,
рецензия,
инсценировка
Рассказ как текст повествовательного
типа. Строение рассказа: зачин, завязка,
развитие
действия,
кульминация,
развязка, концовка). Особенности связи
смысловых
частей
текстаповествования
Описание как тип речи. Разновидности
описания: описание места, состояния
природы, внешности и характера
человека
Убеждающая
речь.
Отличие

ситуаций

с

Параграф 19
Упр.165

Параграф 20
Упр.168

С
149-151теория,
Упр. 176

С
152-156теория,
Упр181

особенности

рассуждения-объяснения
рассуждения-доказательства

34

4.4.

8

Структура
рассуждения:
аргументы, вывод

тезис,

35

4.5

9

Повторение и обобщение изученного.

от

1

понятия: тезис, аргумент,
Структура текста рассуждения

вывод.

1

Ролевые игры, развивающие умение
держаться перед аудиторией

использованием
убеждающей
речи.
Составление
рекламы
школьных принадлежностей или
учебных предметов в форме
убеждающего текста
Уметь
составлять
текстрассуждение
по
выбранной
проблеме
Применять полученные знания
при выступлениях и ролевых
играх

Упр. 190

С
156-159теория, упр.188

Всего в 4 четверти – 9 уроков
В год – 35 уроков

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
1. Программа
Д.И. Архарова, Т.А.Долинина. Речь и культура общения. Практическая риторика. 5 класс. Программа курса и методические рекомендации для
учителя. Для средних общеобразовательных учебных заведений. Екатеринбург, Сократ, 2010
2. Учебник
1. Д.И.Архарова, Т.А.Долинина, А.П.Чудинов. Речь и культура общения. Практическая риторика. 5 класс. Екатеринбург, Сократ, 2010
2. Д.И.Архарова, Т.А.Долинина. Рабочая тетрадь. Речь и культура общения 5 класс. Екатеринбург, Сократ, 2007
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

