Настоящая рабочая программа по речи и культуре общения для VI класса создана на основе национально-регионального компонента государственного
стандарта (НРК ГОС). Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Архаровой Д.И., Долининой Т.А., Чудинова А.П. «Речь и культура
общения (практическая риторика): Учебник для 7 класса». – Екатеринбург, 2000. Рабочая программа по представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
1. пояснительную записку; 2. собственно рабочую программу, которая состоит из следующих колонок:  учебно-тематическое планирование; 
формы работы;  задания;  контроль. 3. Перечень литературы для учителя, для учащихся.
Пояснительная записка
Предлагаемая учебная программа курса «Речь и культура общения (практическая риторика)» рассчитана на 3 года его систематического
изучения. Она развивает идеи одноименной программы . Эти идеи таковы:
1) практическая риторика (лингвопрагматика, новая риторика) обучает творческому конструированию ситуативно уместного текста — устного и
письменного, диалогического и монологического, рассчитанного как на массового, так и отдельно взятого адресата;
2) ситуативно уместный текст — средство, но не цель успешного бесконфликтного речевого общения;
3) речевое общение — это совместная риторическая деятельность автора и адресата, обменивающихся этими текстами и умеющими
воспринимать их в соответствии с конкретной ситуацией и сферой общения (в случае использования письменного вида речи общение
опосредуется через письменный текст, читатель общается с ним);
4) ситуативно уместные тексты создаются в рамках «предметно- практической речи» (Ю.В. Рождественский), поэтому творческое
конструирование уместно в применении к нехудожественным текстам (функционально-стилистическое понимание термина);
5) необходимого уровня культуры общения можно достигнуть на основе риторизации общения. Речевое общение — это, прежде всего,
риторическая деятельность, состоящая из риторических действий, осваиваемых в активных, 3 познавательно-деятельностных технологиях
обучения и выводимых на уровень умений.
Учащимся предлагается освоение чисто риторических технологий изобретения содержания текста по смысловым моделям (топам), а также
технологий расположения, оформления и исполнения заранее подготовленного текста. Учащиеся таким образом проходят весь путь создания
текста по риторическому канону.
Цели обучения по предлагаемой программе таковы: через познавательно-деятельностное активное освоение риторических технологий обучить
созданию (творческому конструированию) и восприятию повествовательных текстов в соответствии с нормами сферы общения, а также
составляющими конкретной ситуации непосредственного общения. Задачи обучения таковы: 1) снятие психологической и речевой зажатости; 2)
выстраивание риторической деятельности по созданию текста в соответствии с риторическим каноном; 3) работа с основными способами
мышления: индуктивным, дедуктивным анализом, синтезом, аналогией, противопоставлением; 4) овладение основными способами выражения
мысли при работе со смысловыми моделями, или топами; 5) освоение основных способов расположения и оформления повествовательного
текста; 6) изучение соотнесенности риторических и стилистических параметров текста; 7) риторически грамотное исполнение повествовательного
текста. В основе структуры программы лежит риторический канон и его этапы: изобретение, расположение, оформление и исполнение текста.
Логика расположения материала позволяет дать определенные теоретические знания, выявить особенности их преломления в повествовательном
тексте (речи), предоставляет возможность применить полученные знания в речевой практике. Объем учебного времени 34 часа. Умение общаться,

добиваться успеха в процессе коммуникации - такие характеристики личности, которые во многом определяют достижения человека практически
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Речь и культура общение» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но и средством обучения. Как средство познания действительности, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе
формируются и развиваются коммуникативная и культуроведческая компетенции. 4 Таким образом, курс «Речь и культура общение» для
основной школы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о функционировании родного языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; о
русском речевом этикете.
Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие
знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Требования к уровню образованности семиклассников
Прогнозируемые результаты риторического обучения в 7-м классе
1.Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) собственного ситуативно уместного повествовательного
текста:
1.1. На этапе изобретения содержания: • выбирать ситуативно-уместную, интересную для адресата тему или предложенную тему сделать таковой;
• формировать основную мысль по избранной теме, в соответствии с избранным типом речи, соотносить реальную и типизированную
формулировки основной мысли; • предъявлять основную мысль в сильных позициях текста; • проверять спорность — неспорность основной
мысли в соотнесении с коммуникативной целью; • составлять логическую схему текста; • обеспечивать сохранность темы и основной мысли в
тексте; • уметь использовать топы, необходимые для текста; • соотносить структуру топов с логической схемой речи; • определять «ситуативную»
цель создаваемого текста; • соотносить коммуникативную, «стилистическую» и ситуативную цели создаваемого текста.
1.2. На этапе расположения материала: • выбирать необходимую, ситуативно уместную схему расположения (композицию) создаваемого текста,
соответствующую схеме топов (классическую) или трехчастную (вступление, основная часть, заключение); • продумать, насколько действенна
для адресата выбранная схема; 5 • соотносить авторское отношение к развиваемой теме с композиционной схемой; • соотносить композицию с
выбранным видом речи (устной или письменной) и видом текста (монолог, диалог).
1.3. На этапе речевого оформления текста: • применять в тексте изученные риторические фигуры; • применять в тексте изученные тропы и слова с
уместной стилистической окраской.

1.4. На этапе исполнения: • «прочитать» ситуацию общения, в которой предъявляется текст; • соблюдать этикетные правила речевого общения; •
применять правила невербального общения.
2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного повествовательного текста:
2.1. При «прочтении» затекстовой ситуации (ситуации создания текста): • понимать настроение, состояние автора текста; • «просчитывать»
предполагаемого адресата текста; • соотносить себя с этим адресатом (понять свою ситуативную и «стилистическую» цели); • понимать
ситуативную и «стилистическую» цели автора текста.
2.2. При анализе логических структур текста как результата авторского изобретения содержания этого текста: • проверять удержание темы,
основной мысли; • составлять логическую схему речи, проверять ее корректность; • проверять структуру (схему) топов, соотносить ее с
логической схемой; • оценивать ситуативную уместность выбранной схемы топов с точки зрения отражения в ней авторской позиции; • то же
самое — с точки зрения адресности изобретенного содержания; • оценивать соотношение ситуативной, коммуникативной и «стилистической»
целей автора.
2.3. При анализе композиции описательного текста: • понимать композиционную структуру текста; • сопоставлять композиционную структуру и
схему топов; • оценивать, насколько отражается в ней авторское отношение к теме (сопоставить композицию с системой целей автора); •
оценивать композиционную структуру с точки зрения адресности текста (определить, насколько она соответствует ситуативной цели адресата и
требованиям сферы общения).
2.4. При анализе речевого оформления повествовательного текста: • оценивать уместность использованных риторических фигур с точки зрения
действенности текста на адресата; • то же самое — для образных и стилистически окрашенных средств текста контингент и уровень подготовки
учащихся на начало обучения по данной программе: 7 классы – общеобразовательные, обучаются на базовом уровне. Неуспевающих нет.
Большинство учащихся способны обучаться на репродуктивном уровне.

Перечень литературы для учителя, для учащихся.
1. Д. И. Архарова, Т. А. Долинина, А. П. Чудинов. Речь и культура общения/ Практическая риторика: 5-9 классы. Книга для учителя.
Екатеринбург: Сократ,2001.
2.Д. И. Архарова, Т. А. Долинина, А. П. Чудинов. Речь и культура общения/ Практическая риторика: Учебное пособие для 6 класса.
Екатеринбург: Сократ,2001.
3.Д.И.Архарова, Т.А.Долинина. Играем – учимся. Учимся играя. Сборник коммуникативных игр и речевых упражнений. Екатеринбург 1998 г.
4.Т.В.Матвеева. 15 уроков по культуре речи. Екатеринбург : Сократ,1998 г.
Перечень дополнительной литературы по содержанию курса.
1.Матвеев В., Панов А. В мире вежливости.-М.,1976. Развитие речи: Школьная риторика: 6 класс: Пособие для учащихся. Под. ред. Т. А.
Ладыженской.-М.,1997.
2.Шкатова Л. А. Задачник по этикету. Учебное пособие для учащихся 5-7 классов.-Челябинск,1996.

Календарно-тематическое планирование 7 класс. Речь и культура общения
Учитель: Краева Анастасия Петровна (1 час в неделю, всего за год 35 часов)
№
недели

№
урока

Раздел, тема урока

Кол-во часов
факт

Вид деятельности
на уроке

план
1

1

1.1 Речевая ситуация.

1

2

2

1.2 Когда и где мы общаемся.

1

3

3

1.3 Виды общения

1

4

4

1.4 Простое личное общение

1

Практикум.
Речевое общение.
Практикум.
Речь устная и
письменная,
монологическая и
диалогическая.
Практикум.
.Сферы и
ситуации речевого
общения.
Функциональные
разновидности
языка1. Основные
особенности
разговорной речи,
функциональных
стилей (научного,
публицистическог
о, официальноделового), языка
художественной
литературы.
Практикум.
Основные жанры
разговорной речи
(рассказ, беседа,
спор), научного
(отзыв, реферат,

Формы деятельности учащихся
Уроки,
упражне
ния

Дополни
тельные
задания

Формы и типы
контроля
Инсценирование
Анализ речевой
ситуации,
риторический
анализ текста.
(Описать случай
знакомства.)
Анализ речевой
ситуации,
риторический
анализ текста

Монологическое
высказывание.

5

5

6-7

6-7

1.5 Вежливое возражение

1

Подружимся с голосом.

2

выступление,
доклад, статья,
рецензия),
публицистическог
о (выступление,
статья, интервью,
очерк),
официальноделового
(расписка,
доверенность,
заявление, резюме)
стилей.
Практикум.
Основные жанры
разговорной речи
(рассказ, беседа,
спор), научного
(отзыв, реферат,
выступление,
доклад, статья,
рецензия),
публицистическог
о (выступление,
статья, интервью,
очерк),
официальноделового
(расписка,
доверенность,
заявление, резюме)
стилей.
Практикум.
Овладение
основными видами
речевой

Игра в парах.

Выполнение
упражнений,
способствующи
х активной

8

8

Жесты. Мимика.

1

9-10

9-10

Учимся отвечать.

2

11

11

От души посоветовать.

1

12-13

12-13

Качество речи

2

деятельности:
аудированием
(слушанием),
чтением,
говорением,
письмом.
Адекватное
восприятие устной
и письменной речи
в соот-ветствии с
ситуацией и
сферой речевого
общения.
Практикум.
Практикум.
Культура речи.
Критерии
культуры речи.
Практикум.
Культура речи.
Критерии
культуры речи.
Практикум.
Культура речи.
Критерии
культуры речи.
Овладение
различными
видами чтения
(ознакомительным,
изучающим,
просмотровым),
приемами работы с
учебной книгой и
другими

деятельности
органов,
связанных с
голосообразован
ием

Анализ
иллюстраций
Монологическое
высказывание.
Риторический
анализ текста
Анализ
ситуаций.

14-15

14-15

Я – редактор.

2

информационными
источниками,
включая СМИ и
ресурсы
Интернета.
Создание устных
монологических и
диалогических
высказываний на
актуальные
социальнокультурные,
нравственноэтические,
бытовые, учебные
темы в
соответствии с
целями, сферой и
ситуацией
общения.
Практикум.
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

Редактирование
текста.

16

16

Учимся читать учебную литературу.

1

17

17

Изобретение. Всё в мире состоит из частей

1

18-19

18-19

Что в имени тебе моём?

2

20

20

Заголовок

1

функциональносмысловому типу,
определенной
функциональной
разновидности
языка
Практикум.
Текст как продукт
речевой
деятельности.
Функциональносмысловые типы
текста.
Повествование,
описание,
рассуждение; их
признаки.
Структура текста.
Практикум.
Миниконференция.
создание текстов
разных стилей и
жанров: тезисов,
конспекта, отзыва,
рецензии,
аннотации;
письма; расписки,
доверенности,
заявления.
Практикум.
Основные виды
информационной
переработки
текста: план,

Работа с
текстом.

Устное
высказывание.
Монологический
рассказ.
(Подготовить
рассказ об
истории
названия нашего
города, улицы
города...)

Анализ
литературных
фрагментов.

21-22

21-22

Необычные тексты.

2

23-24

23-24

Фотозарисовка

2

конспект,
аннотация.
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
Практикум.
Написание
сочинений;
создание текстов
разных стилей и
жанров: тезисов,
конспекта, отзыва,
рецензии,
аннотации;
письма; расписки,
доверенности,
заявления.
Миниконференция.
Основные жанры
разговорной речи
(рассказ, беседа,
спор), научного
(отзыв, реферат,

Анализ
иллюстраций.

Презентация
проектов. (Мини
– проект
«Фотография на
память».)

25

25

Коллективный дневник: летопись класса.

1

26

26

Чужая речь в моём тексте

1

выступление,
доклад, статья,
рецензия),
публицистическог
о (выступление,
статья, интервью,
очерк),
официальноделового
(расписка,
доверенность,
заявление, резюме)
стилей.
Практикум.
Основные жанры
разговорной речи
(рассказ, беседа,
спор), научного
(отзыв, реферат,
выступление,
доклад, статья,
рецензия),
публицистическог
о (выступление,
статья, интервью,
очерк),
официальноделового
(расписка,
доверенность,
заявление, резюме)
стилей.
Практикум. Текст
как продукт
речевой
деятельности.

Создание
дневника класса.

Отработка
правил
оформления
цитат

27

27

От отзыва к рецензии.

1

28

28

Деловой стиль

1

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.
Практикум.
Основные жанры
разговорной речи
(рассказ, беседа,
спор), научного
(отзыв, реферат,
выступление,
доклад, статья,
рецензия),
публицистическог
о (выступление,
статья, интервью,
очерк),
официальноделового
(расписка,
доверенность,
заявление, резюме)
стилей.
Практикум.
. Основные

Написание
рецензии.

Написание
заявления,

29

29

Учимся спорить: настоящий спор и его признаки.

1

30

30

Газетная информация.

1

особенности
разговорной речи,
функциональных
стилей (научного,
публицистическог
о, официальноделового), языка
художественной
литературы.
Практикум.
Отражение в языке
культуры и
истории народа.
Взаимообогащение
языков народов
России.
Практикум.
Выявление единиц
языка с
национальнокультурным компонентом значения
в произведениях
устного народного
творчества, в
художественной
литературе и
исторических
текстах;
объяснение их
значения с
помощью
лингвистических
словарей
(толковых,
этимологических и

объяснительной
записки.

Работа с
тезисами и
аргументами

Знакомство с
газетными
жанрами.

др.).
31-32

31-32

Репортаж и репортёры.

2

Практикум.
Русский речевой
этикет. Культура
межнационального
общения.

Составление
вопросов для
репортажа

33-34

33-34

Уроки житейской мудрости

2

Практикум.
Русский речевой
этикет. Культура
межнационального
общения.

Знакомства с
притчей

35

35

Резервный урок

1

Викторина

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

