Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 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;
 на основе авторской программы по курсу «Риторика» для 6 класса общеобразовательных учреждений (автор программы Т.А. Ладыженская), напечатанной в сборнике «Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Основная школа. Старшая школа»
\Под научн. Ред. Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2010.
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 стандарта- федеральный компонент) в объёме 1 часа, в том числе в 6 классе – 35 часов.
Курс «Речь и культура общения» на ступени основного общего образования носит надпредметный характер, так как обучает речевой
деятельности, умения и навыки которой необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с использованием устной речи, так
и в любой ситуации опосредованного общения «человек – письменный монологический текст – человек».
Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом использовании помогают ориентироваться в
конкретной ситуации речевого общения, применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет устранить
коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к коммуникативно (социально) успешному общению.
В курсе РиКО большое внимание уделяется основам работы с письменным текстом – приобретению и развитию умений / навыков,
необходимых при создании информационно-логических основ этого текста, выборе и реализации композиционного решения текста и в процессе речевого оформления выразительного по форме авторского текста.
Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать текст убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере общения.
Работая с предложенным текстом в позиции адресата, школьники учатся не только воспринимать и понимать его содержание, но и
целостно интерпретировать его, что необходимо
а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв),
б) для работы с текстовой информацией (написания плана, тезисов, конспекта).
Обучаясь речевым действиям и осваивая способы их выполнения на уровне навыка / умения, ученик имеет возможность эффективно
использовать их не только в учебных ситуациях общения.
Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) языком обеспечивают возможность добиваться успеха в
процессе речевой коммуникации, а это во многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни, способствует социальной адаптации ученика в условиях современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «Речь и культура общения» занимает особое место: коммуникативно направленная речевая деятельность, основам которой обучает этот курс, является не только объектом, но и средством обучения. Нравственные ценности личности, востребованные в различных жизненно-важных ситуациях общения, формируются в процессе обучения этому общению и
этой речевой деятельности.
Речевая деятельность на русском языке становится средством познания и обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, текст на русском языке становится неразрывно связанным со всеми школьными предметами, а умения говорить, слушать, писать и читать (умения речевой деятельности)
влияют на качество усвоения всех других школьных предметов.
Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, а так же при создании текста, при его восприятии и понимании.
Языковая компетенция – обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, соблюдение 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.

Система работы по развитию связной речи учитывает следующие положения:
1.Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся / тематика устных и письменных высказываний предлагается с
учётом жизненного опыта детей, запаса их знаний, впечатлений и наблюдений: « пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, прочувствовал»
2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в опережающем развитии устной формы речи.
3.Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, морфемики, грамматики и стилистики русского
языка)
4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения (необходимая соотнесенность в тематике, жанрах художественных произведений и ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельными видами пересказа
и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного)
5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. Единая система развития связной речи учащихся в
начальном и среднем звене обучения)
Одна из основных задач работы по развитию связной речи – формирование коммуникативных умений.
Предметно-информационная составляющая образованности:
 Виды общения (устное-письменное, словесное-несловесное, бытовое-личное)
 Сущность и виды речевой коммуникативной ситуации
 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо
 Характеристики правильной и хорошей речи: точность, богатство, выразительность
 Этикетные формы (словесное выражение) в ситуациях приветствия, прощания, благодарности, приглашения, знакомства, обращения, извинения, ободрения, поздравления, возражения, запрета)
 Понятие и признаки текста
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
 Использовать словесные и несловесные средства общения
 Оценивать адресность и ситуативную уместность общения
 Определять соответствие речевого поведения речевой задаче
 Применять правила и приёмы слушанья
 Анализировать и исправлять речевые ошибки
 Анализировать речевые этикетные ситуации
 Создавать тексты определенного жанра: сказочные истории, невыдуманные рассказы, письмо в газету, репортаж, информационную
заметку и др.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
Самоопределение в ситуации общения. Практическая деятельность в ситуации общения с элементами анализа. Рефлексия речевой деятельности собеседника. Понимание культурной ценности этикета, том числе речевого, использование его в собственной речевой практике.
Самоопределение и самовыражение в речи через выбор речевого жанра и речетворчество.
Вторая ступень образования предполагает следующий обязательный минимум содержания образовательной программы: Общение. Компоненты речевой ситуации. Цели говорящего и цели слушающего. Виды речевой деятельности. Формы речи, типы речи (повествование, описание, рассуждение- объяснение, рассуждение, доказательство). Ситуативно уместный текст: его цельность и связность, логиче-

ские основы (тема, основная мысль, тематическая цепочка, приёмы удержания темы и основной мысли). Текст как речевое событие. Смысловые модели (тропы) как способы развития содержания текста. Предъявление в тексте адресности и авторской позиции. Информационная
речь как реализация коммуникативной цели – информировать ( описать, повествовать, объяснить) об основной мысли. Замысел, подготовка,
исполнение информационной речи, её композиция, жанры, средства выразительности и эмоциональной убедительности. Убеждающая речь
как реализация коммуникативной цели – доказать некий спорный основной тезис. Замысел, подготовка, исполнение, композиция, жанры,
средства выразительности, логической и эмоциональной убедительности. Риторические фигуры и тропы. Соблюдение норм словоупотребления.
Курс риторики (речь и культура общения) является одной из составляющих курса преподавания русского языка в средней школе. Риторика – особый предмет, так как усвоение знаний о качествах речи, работа по устранению ошибок и обогащению речи детей языковыми
средствами не учит общению, а только готовит к нему. Основная цель курса школьной риторики – это 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. С этой точки зрения, предложенный
курс школьной риторики – это курс лингвистики речи со своим содержанием и логикой построения. Этот курс дополняет курс лингвистики
языка.
Задача риторики как учебного предмета – обучение умелой, искусной, а точнее эффективной речи. Поэтому в центре современной
риторики – обучение эффективному общению, человек, который общается.
В данной программе выделяется два смысловых блока:
1. Общение – соотносится в определенной мере с тем, что в классической риторике называлось общей риторикой.
Данный блок дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое называется общением; о речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах; о видах общения; о коммуникативных качествах речи, - на основе чего у учащихся постепенно формируется умение и привычка ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать степень их реализации в общении.
Основные компоненты 1-го блока: общение, речевая (коммуникативная) ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические
этапы подготовки текста; качества речи.
2. Речевые жанры – соотносится с частной риторикой.
Этот блок дает представление о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых
жанрах как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст определенной коммуникативной
направленности. Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, так как называет тот вид высказывания, которому следует учить. Важно, чтобы ученики использовали этот жанровый потенциал при создании своих текстов.
Школьная риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью:
- большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и навыков;
- большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности;
- понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен практической установке курса. Теоретические сведения включаются только в той мере, в какой это необходимо для формирования соответствующих умений и навыков.
Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений и навыков двух типов:
1. Умение анализировать и оценивать общение, например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения
языком;

2. Умение общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации,
например, учитывать адресата, аудиторию; формировать свое коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи.
В процессе обучения риторике особое внимание уделяется специфическим методам преподавания, характерным для данного предмета:
1. Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации, коммуникативного намерения говорящего и
оценку того, удалось ли ему решить свою коммуникативную задачу, т.е. оценку эффективности его речи.
2. Риторические задачи основываются на описании всех значимых компонентов речевой ситуации. Ученикам предлагается войти в
описанные обстоятельства и речевую роль и создать свой собственный текст. Такие задачи учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения.
3. Риторические игры содержат соревновательный элемент и предполагают определение победителя.
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.
Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в частности, лингвистики текста), психологии восприятия
и порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика – самостоятельный учебный
предмет. 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:
первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической риторике называлось общей риторикой;
второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась
как «Роды, виды, жанры».
Блок «Общение» 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.
Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии
текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст определенной коммуникативной направленности. Мы имеем в виду не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой
практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д.
Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет тот вид высказывания, которому следует
учить. Для нас это – дидактическая единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного жанра,
осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в

структуре и речевом оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, самостоятельное создание жанра
на предложенную тему.
Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере профессионального общения) бытуют «свои» речевые
жанры. Мы стремились отобрать и сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни речевые жанры. В
процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью,
просьба с элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый потенциал при создании своих текстов. Так
мы учим подходам к творчеству.
Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов:
1. умение анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком);
2. умение общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п.
Курс школьной риторики должен вестись так, чтобы вызвать у учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между
людьми, как важно владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство.
В процессе обучения риторике особое внимание уделяется специфическим методам преподавания, характерным для данного предмета:
1. Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации, коммуникативного намерения говорящего и оценку того,
удалось ли решить свою коммуникативную задачу, т.е. оценку эффективности его речи.
2. Риторические задачи основываются на описании всех значимых компонентов речевой ситуации. Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и речевую роль и создать свой собственный текст. Такие задачи учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения.
3. Риторические игры содержат соревновательный элемент и предполагают определение победителя.
Выбор данной программы для преподавания речи и культуры общения в 5 классе обусловлен следующими факторами:
1. факторы, обусловленные содержанием программы:
 в настоящее время это единственная программа практического курса школьной риторики;
 программа предусматривает преподавание по технологии проблемного обучения, что значительно повышает эффективность процесса и обусловливает творческое восприятие нового знания;
 большое внимание уделено развитию устной речи учащихся, что играет значительную роль в формировании гармоничной личности
каждого ученика;
 программа делает акцент на обучение уместной и эффективной речи.
2. факторы, обусловленные подготовленностью учащихся:
 обучение в начальной школе так же велось по системе развивающего обучения, что обеспечивает преемственность образовательного
процесса;
 учащиеся 6-х классов в большинстве своем творческие и интеллектуально развитые личности, что определяет выбор программы,
нацеленной на дальнейшее развитие этих качеств в учениках.
Требования к уровню подготовленности учащихся
В результате обучения по данной программе учащиеся обязаны приобрести следующие умения:
Первый тип. Умение анализировать и оценивать общение, в частности:
- степень эффективности общения;
- уровень владения языком;

- корректность поведения.
Второй тип. Умение общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», в частности умения:
- ориентироваться в ситуации общения;
- формулировать явно (вслух и письменно) и неявно (про себя) свое коммуникативное намерение;
- определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной
речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.
Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учителя Черновой Е.В. по риторике для 6 А, В классов
(1 час в неделю, всего 35 часов, из них __2__час. – резервное время )
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Раздел, тема урока

Колво
часов

Первое полугодие

16

Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности

Ч. 1 № 3, 7, 10, 13 Сферы и ситуации речевого общения.

Общение

1.1 Типы адресатов.
1.2 Коммуникативная задача общения.

Уроки, упражне
ния

1
1

№ 15, 16, 24, 27, 33 Речь устная и письменная, монологическая и диало-

гическая.
№ 39, 45, 48, 53, 58, Сферы и ситуации речевого общения. Функцио63
нальные разновидности языка1. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного,
публицистического,
официальноделового), языка художественной литературы.
№ 76, 80-82, 88 Сферы и ситуации речевого общения.

3

3

2.

Виды общения.

1

4

4

3.

Обращение.

1

5

5

4.

Учимся управлять голосом.

1

№ 94, 97, 103, 104, Ораторское искусство, умение убеждать. Качества
106
голоса. Овладение основными видами речевой дея-

1

№ 110, 111, 117, 122, Ораторское искусство, умение убеждать. Компо126, 136
ненты невербального общения в процессе создания

тельности: говорение.
6

6

5.

Типы и виды жестов.

текста. Практикум.
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

6.

Виды речевой деятельности.

7

7

7

6.1. Устная речь.

1

8

8

6.2. Обучение навыкам слушания.

1

9

9

6.3. Беседа. Разновидности и специфика.

1

10

10 6.4. Спор. Умение им управлять.

1

11

11 6.5. Обучение чтению учебной книги.

1

12 - 12 6.6. Учимся отвечать.
14 -14

15

15

16

16

17

1

7.

Изобретение речи.
Резерв
Итого за 1 полугодие

8.

Речевые жанры.

3

1

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием).
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
№ 182, 187-190, Создание устных монологических и диалогических
196
высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
№ 203-205,207, Культура ведения спора. Основные жанры разго210-212
ворной 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.
№ 216, 217, 220- Овладение основными видами речевой деятельно222
сти: аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами
работы с учебной книгой.
№ 229-231, 236, 237, Создание устных монологических и диалогических
240; Ч. 2
высказываний
на
актуальные
социально№ 1, 3, 4, 7
культурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
№ 9, 11, 13
Текст как продукт речевой деятельности. Структура
текста.
№ 143, 144, 149,
156
№ 168, 171, 172,
177

1
16
часов

1

№ 17,18, 22-24

Понятие жанра. Речевые жанры. Классификация.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление,

Вторичные тексты.

18

2

9.

19

3

10. Аннотация.

1

20

4

11. Предисловие.

1

21

5

12. Отзыв.

1

22

6

13. Штампы и находки.

1

23

7

14. Личное письмо.

1

24

8

15. Дневниковые записи.

1

25

9

16. Похвальное слово.

1

26,
27

10,
11

17. Интервью.

2

1

№ 28а

доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официальноделового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.
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.

Написание аннотаций.
Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров.
№ 40, 43, 44
Написание предисловий
Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров.
№ 50-52
Написание отзыва
Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров.
№ 54-56
Отработка навыков редактирования своих и чужих
текстов.
№ 57, 60, 62, 64 Жанр письма. Жанрообразующие признаки.
Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров.
№ 69, 72, 73, 75 Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров.
№ 85, 87, 90, 91, 94, Создание текстов разных стилей и жанров.
100
Создание устных монологических и диалогических
высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения
№ 105, 107, 108; с. Написание сочинений; создание текстов разных
98
стилей и жанров.
Создание устных монологических и диалогических
высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственно-этические,
бытовые,
№ 29, 31-33, 39

№ 111, 112, 121

28
29

12
13

18. Использование притчи в речи.
19. Классное собрание.

1
1

30

14

20. Бывальщины.

1

№ 146, 151, 153

3
1

С. 156 - 159

31-33 15-17 21. Слово ритора изменяет ход истории.
34 18 22. Итоговый урок.
35 19
Резерв
Итого за год

№ 136-138, 140,
141

учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Создание текстов разных стилей и жанров.
Составление плана, тезисов.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Создание устных монологических и диалогических
высказываний
на
актуальные
социальнокультурные,
нравственно-этические,
бытовые,
учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности,
заявления.
Выявление единиц языка с национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества.
Анализ полученных материалов.

По ситуации

1
35

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

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
Программа
1. «Школа- 2100». Образовательная программ и пути её реализации. М.: «Баласс», 1999, 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.

