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Пояснительная записка
к рабочей программе по речи и культуре общения для учащихся 6 класса






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;
примерная программа основного общего образования («Школа 2100». Образовательная программа и пути её
реализации.- М. , Баласс, 1999, с. 20-25.)

Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю), резервное время-2часа.
Рабочая программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных образовательных программ»,
включает базовый компонент риторического образования, обеспечивает выполнение государственных стандартов по
русскому языку.
Уроки речи и культуры общения (риторики) в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как
духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса
и расширение круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
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•

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей
культуроведческой компетенций.

осуществляется

в

процессе

формирования

и

развития

коммуникативной

и

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (род-ным) языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью
родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых
предметов в школе.
Предлагаемый курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений. Этот
практикоориентированный предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть
взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности.У этого предмета свои задачи – обучение умелой, искусной,
а точнее – эффективной речи. Поэтому в центре риторики – обучение эффективному общению, общающийся человек.
В программе можно выделить два смысловых блока:
1. Общение – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической риторике называлось общей риторикой;
Этот блок дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое называется общением; о видах общения
(по различным основаниям); о коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.),
речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), на основе чего у детей
постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение
(свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении.
Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) ситуация, виды общения;
речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; риторические фигуры, качества речи и т.д.
2. Речевые жанры – соотносящийся с частной риторикой. Дает представление о тексте как продукте речевой
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(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. В этом блоке
центральное понятие – речевой жанр.
Курс риторики в школе – сугубо практический. Если мы действительно хотим научить эффективному общению, т.е.
такому общению, при котором говорящий достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какомунибудь действию и т.д., то на уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать. Большая часть
времени уделяется практике.
Основная цель курса – формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным запасом информации,
сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том
числе со своим замыслом, коммуникативным намерением .
Основные задачи:
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию -на второй ступени среднего образования.
Место учебного предмета «Русский язык»
Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного
общего образования в 6 классе рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).
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Содержание ученого предмета
Учебно-тематический план
№

Раздел

Тема блока

1.

1.

Проверь себя

2.

2.

Виды речевой деятельности

Практические рабботы
1, 2, 3 недели
10,23,25,28, 30 недели

Даты
1-9 недели
10-35 неделя

Курс риторики в школе – сугубо практический. Если мы действительно хотим научить эффективному общению, т.е.
такому общению, при котором говорящий достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какомунибудь действию и т.д., то на уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать. Большая часть
времени уделяется практике.
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.
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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 письменных работ: сочинений и изложений.
Оценк
а

«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, встречается неправильное словоупотребление. Стиль
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании

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 орфографических ошибок (в 5
классе – 5 орфографических и 4
пунктуационные ошибки), а также 4
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«2»

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.

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.

В результате изучения практикоориентированного курса речи и культуры общения (совместно с изучением русского
языка) в основной школе ученик должен
знать/понимать










смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка
художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и
языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
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аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и
скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию,
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства
общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного
языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского
языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения
образования.
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Календарно-тематическое планирование ( 6 класс)
Учитель Мотыхляева А.В. по речи и культуре общения для 6 класса
( 1час в неделю, всего 35 часов, резервное время-2 часа.)

№
не
де
ли

1

1

№
Раздел, тема урока
разд
ела
тем
ы
урок
а
1.1 Проверьте себя.

Кол-во
часов
план факт

1

Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности

Речевое общение.

Сигналы речи.
2

2

1.2

Общение. КТО ПЕРЕДО МНОЮ?

1

3

3

1.3

Двуликое «что»

1

4

4

1.4

Виды общения. Вспоминаем, узнаём
новое.

1

Сферы и ситуации речевого общения.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.

5

5

1.5

Официальное-неофициальное
общение

1

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные
разновидности языка1. Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка художественной литературы.

6

6

1.6

1

Сферы и ситуации речевого общения.

7

7

1.7

Обращение.
Такие
обращения.
Уместное обращение.

1

Сферы и ситуации речевого общения.

разные

9

8

8

1.8

9

Великая сила голоса. Природный
«орган».
Резервный урок

1

Ораторское искусство, умение убеждать. Качества голоса.
Овладение основными видами речевой деятельности: говорение.

1

Всего за 1 четверть: 9 уроков
9

1

1.9

Жесты

1

10

2

2.1

1

11

3

2.2

12

4

2.3

Виды речевой деятельности
Вспоминаем, узнаём новое.
Учимся
слушать
информационную речь.
Красна речь слушанием.
Способы и приёмы слушания

13

5

2.4

14

6

2.5

15

7

2.6

Ораторское искусство, умение убеждать. Компоненты
невербального общения в процессе создания текста. Практикум.
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

1

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием).

1

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.

Побеседуем?

1

Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

Можно ли управлять спором?

1

Культура ведения спора.

Учимся читать учебную книгу

1

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).

Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой.

10

Всего за 2 четверть: 7 уроков
16

1

2.7

Учимся отвечать

1

Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.

17

2

2.8

Конец - делу венец

1

Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста.

18

3

2.9

Изобретаем речь

1

Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста.

19

4

2.10

Речевые жанры

1

Понятие жанра. Речевые жанры. Классификация.
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.

20

5

2.11

Вторичные тексты

1

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.

21

6

2.12

Аннотация

1

Написание аннотаций.

Предисловие

1

Написание предисловий

Отзыв

1

Написание отзыва

22
23

7
8

2.13
2.14

24

9

2.15

Штампы и находки

1

25

10

2.16

Личное письмо

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

Жанр письма. Жанрообразующие признаки.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

11

26

11

2.17

Резерв

1

Всего за 3 четверть: 11 уроков
27

1

2.18

Дневниковые записи

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

28

2

2.19

Похвальное слово

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

29

3

2.20

Хвалят кого? за что?

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

30

4

2.21

Интервью

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

5

2.22

Красна речь с притчею

1

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

6

2.23

Классное собрание

1

Урок-практикум. Составление плана, тезисов.

В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.

31
32

Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
7

2.24

Бывальщины. Кто рассказывает и
зачем?

1

8

2.25

Автор-рассказчик-герой рассказа

1

33

34

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров:
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки,
доверенности, заявления.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом
значения в произведениях устного народного творчества.

12

35

9

2.26

Резерв

1

Всего за 4 четверть: 9 уроков
Всего за год: 35 уроков.

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Программа
1. «Школа- 2100». Образовательная программ и пути её реализации-.М.: «Баласс», 2007, с. 20-25.
Учебник
1.Ладыженская Т. А. Школьная риторика. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы. В двух частях.
Москва, «Баласс», Ювента, 2008 год.
Дополнительная литература
1.Ладыженская Т.А. Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе: книга для учителя. –М., изд. Дом «С-инфо», «Баласс»,2010
Год.
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