


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Речь и культура общения» составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г.№1089 (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.20014 №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Включение курса «Речь и культура общения» в школьное обучение обусловлено 

необходимостью воспитания речевой культуры общения. 

Специфика курса «Речь и культура общения» заключается в том, что он дает целостное 

представление о структуре и этапах коммуникативно направленной речевой деятельности; при 

этом особо подчеркивается функциональная значимость освоенных алгоритмов этой 

деятельности и взаимообусловленность всех элементов речевого события, в рамках которого эта 

деятельность осуществляется: языковые средства используются в зависимости от ситуации 

общения, целей автора и адресата, вида, типа и стиля речи.    

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 «Речь и культура общения» 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, обучающиеся учатся делать текст убедительным 

и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере общения. 

Работая с предложенным текстом в позиции адресата, обучающиеся 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 обучающегося 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.  
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 Основная цель – содействовать развитию коммуникативной компетенции 

обучающихся, основанной на понимании правил функционировании языка, знаний ведущих 

законов риторики и норм родного языка, способности объективно  анализировать свою и чужую 

речевую деятельность. 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Овладение определенным теоретическим материалом в области риторики   и культуры 

речи. 

2. Развитие коммуникативной компетентности школьников, их способности 

воспринимать и анализировать устные и письменные высказывания с учетом специфики стиля и 

жанра, речевой ситуации, типа речи. Воспитание талантливого слушателя и читателя. 

3. Развитие способности создавать риторически корректные, ситуативно уместные 

высказывания, отвечающие требованиям правильности и выразительности речи. 

4. Воспитание понимания социальной значимости правил русского этикета как отражения 

традиций народа и современного менталитета. 

5. Приобщение обучающихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам 

культуры, художественной литературы, к культурным традициям русского народа, народов, 

населяющих наш регион, сформировать  представления о литературе как о социокультурном 

феномене, развивать эмоциональную культуру личности, чувство гражданственности, 

патриотизма. 

Содержание обучения риторике структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная и культуроведческая 

компетенции. 

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 основам 

учащихся старшей школы.  

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. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения риторике. Курс ориентирован на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся основной школы. Изуче-

ние риторики  предполагает реализацию деятельностного подхода, решение проблем, связанных 

с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности, обеспечивая таким образом общекультурный уровень 

выпускника. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения риторики ученик должен знать/понимать и уметь: 

1. Риторические умения, формируемые при комплексном анализе текста.  

 Целостно и системно анализировать логико-риторические, композиционные и 

выразительные параметры текста, помогающие автору воплотить свою авторскую позицию 

(авторское отношение к выбранной теме, доставленной проблеме и идее текста). 

Целостно анализировать систему авторских целей: коммуникативную (характер убежде-

ния), донесение авторской позиции, обозначение адресности текста с учетом сферы общения и 

ситуации восприятия текста: логико-риторические, композиционные и выразительные 

параметры текста, позволяющие интерпретировать авторские целеустановки. Целостно 

интерпретировать авторскую концепцию текста (в единстве целей и авторской позиции): логико-

риторические, композиционные и выразительные параметры исходного текста, позволяющие 

сделать названную интерпретацию. 
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Целостно и системно интерпретировать логико-риторические, композиционные и 

выразительные средства исходного текста, помогающие автору прямо воздействовать на ум, 

волю и чувства адресата (средства речевого воздействия). 

Целостно интерпретировать авторский замысел исходного текста как единство его 

содержательной концепции и средств речевого воздействия. 

2. Риторические умения, формируемые при интерпретации авторского текста и 

создании собственного аналитического текста. 

На основе целостного и системного комплексного риторического анализа текста уметь 

сформулировать и словесно оформить свою интерпретацию (концепцию, свое понимание) автор-

ского замысла этого текста (темы, интересующей проблемы интересующей идеи). 

На основе целостного и системного комплексного анализа текста сформировать и 

сформулировать авторский замысел собственного аналитического текста (рецензии, сочинения), 

систем целевых установок рецензента/автора сочинения. 

При работе с текстом рецензии/сочинения подобрать систему доводов, аргументируй 

концепцию автора аналитического текста, оформив их в виде логизированной (логической) 

модели исходного текста в смысловых рамках интересующей проблемы и идеи. 

При работе с текстом рецензии/сочинения подобрать необходимые примеры, 

иллюстрирующие доводы автора аналитического текста. 

При создании текста рецензии/сочинения осознанно осуществлять собственную 

риторическую деятельность по этапам риторического канона: 

а) изобрести систему логико-риторических параметров рецензии/cочинения, найти 

композиционное решение текста и выбрать способы его речевого оформления, учитывая 

необходимость корректного воздействия на адресата; 

б) разумно сочетать эмоциональные и рациональные приемы убеждения/объяснения 

истинности интерпретации исходного текста рецензентом/автором сочинения. 

3. Риторические умения, формируемые при восприятии устного текста 

  Применять в процессе слушания приемы психологического настраивания на данный 

вид речевой деятельности. Следовать этикетным правилам слушания. 

В соответствии с прогнозом авторской позиции и целевых установок Говорящего, а 

также пониманием собственных целевых установок воспринимать в первую очередь логико-

риторическую основу устного текста: его основную мысль, логику ее раскрытия, «не тонуть» в 

собственных и авторских эмоциях, уважать свой и чужой авторский замысел. 

Соотносить эмоциональное и рациональное в воспринимаемом тексте в соответствии с 

собственными целевыми установками, т.е. выстраивать свои осознанные приоритеты в 

воспринимаемом содержании. 

4. Риторические умения, формируемые при освоении диалогического общения (в 

беседе и споре) 

В позиции Говорящего понимать и по возможности четко сформулировать свои целевые 

установки, свой авторский замысел диалога (авторское видение целей, его логико-риторические 

основы, хода и результата диалога) и способы риторически корректного речевого воздействия на 

адресата. 

В позиции Говорящего прогнозировать целеустановки Слушающего, понимать их 

приоритетность, значимость для Говорящего. 

В позиции Говорящего при необходимости уметь корректировать свей первоначальный 

«сценарий» диалога по параметрам речевого события. 

В позиции Слушающего понимать и по возможности четко формулировать установки, 

свой авторский замысел диалога (его логико-риторические основы) 

В позиции Слушающего понимать и по возможности четко сформулировать своѐ 

понимание целеустановок, авторского замысла и средств речевого воздействия, выбранных 

Говорящим. 

В позиции Слушающего при необходимости уметь корректировать прогноз («сценарий») 

диалога по параметрам речевого события использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной  жизни для: 
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  преодоления психологической и речевой зажатости обучаемых и освоения общих 

канонов мышления; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую предмет риторики выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения обучающийся получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения риторики на базовом уровне совершенствуются и развиваются сле-

дующие общеучебные умения: 

  коммуникативные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения; 

  интеллектуальные: сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абст-

рагирование, оценивание и классификация; 

  информационные: умение осуществлять библиографический поиск, извлекать инфор-

мацию из различных источников, умение работать с текстом; 

  организационные: умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осущест-

влять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются 

для реализации данной программы  

 

Выбор педагогических технологий обусловлен особенностями  психофизического и 

социального  развития ребенка в подростковом возрасте. 

На уровне основного общего образования для подростка характерно самоутверждение 

среди сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной деятельности на базе тех 

знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит 

формирование индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые 

предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, активно проявляется потребность в утверждении собственных 

представлений, мнений и оценок, регулирование отношений к нему разных людей. 

Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в различных 

коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией собственного поведения в 

них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается потребность в 

самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия для 

выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает 

сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в различных 

сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает потребность в самоутверждении 
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при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно противоположного пола. 

Содержание учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный, общественно-

экономический и личностный опыт подростков.  

Используются в работе:  технология развивающего личностно-ориентированного 

обучения, проблемного обучения, здоровьесберегающие технологи, элементы технологии 

дифференцированного обучения, развития критического мышления через чтение и письмо. 

Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и социального 

развития ребенка в подростковом возрасте. 

В своей деятельности используем следующие формы работы: парная, групповая, 

индивидуальная, коллективная, дифференцированная, работа с консультантами. 

Применяем такие приемы как беседа, работа с учебником, эвристическая беседа, рассказ. 

Проводим  уроки разных видов: урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-

путешествие, урок-исследование и др. 

Используя современные педагогические технологии, получаем возможность обучать 

обучающихся  в зоне их ближайшего развития. 

 

Ведущие формы обучения: 

 

 практические занятия (вопросно-ответный семинар, развернутая беседа на основе 

изученного произведения, устные сочинения и доклады, комментированное чтение текстов, 

презентация результатов самостоятельной работы и др.);  

  беседы - анализ текстов-образцов;  

 самостоятельная работа учащихся (чтение текстов, подготовка проектов, творческие 

работы разного характера; выполнение различных заданий при работе с текстовой инфор-

мацией);  

  тренинги общения (на материале изучаемых тем); 

 выполнение различных заданий в микрогруппах и в парах, создание графических 

изображений (таблиц, схем, рисунков) с последующей презентацией и обсуждением и др. 

В течение года планируются контрольные риторические анализы текстов, интерпретации  

прослушанных текстов, изложения, проекты, доклады.  

 использование творческих индивидуальных заданий, самостоятельных работ.  

 

Виды и формы контроля: 

1. Вводное повторение (проводится с целью  знаний. Проводится в виде устного 

фронтального опроса, «круглого стола», теста, теста с самопроверкой), текущий контроль 

(проводится с целью дифференцирования учащихся по степени усвоения учебного материала для 

последующей корректировки знаний. Его формы: тесты,  проверочные разноуровневые работы, 

практические работы, фронтальный устный опрос, устный индивидуальный опрос, работа по 

индивидуальным заданиями, взаимоконтроль, самоконтроль) 

2. Тематический контроль (проводится с целью оценки результатов усвоения 

каждым обучающимся определенной темы или раздела программы,  разноуровневый.  Его 

формы: дискуссии, «круглые столы», практические работы. 

3. Рубежный контроль (выявление готовности каждого обучающегося к переходу 

на следующий этап изучения, выявление соответствия уровня подготовки обучающегося 

требованиям ГОС на определѐнном этапе. 

Контроль может проходить как в один, так и в два этапа, теоретический и практический. 

      В учебном курсе «Речь и культура общения» действует безотметочная система 

оценивания.  
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Содержание курса 

 

 Содержание предмета «Речь и культура общения» с 6-9  класса представляет  собой 

целостную систему, построенную с учетом возрастных возможностей и интересов школьников, и 

развивающую идею последовательного (от простого к сложного) изучения культуры общения, 

формирования коммуникативных навыков, учитывающих потребности соответствующего этапа 

социальной адаптации школьника.  

 В программах и учебниках совмещаются темы, ориентированные и на риторику, и на 

общее развитие речи, особое внимание уделяется коммуникативной ситуации общения и еѐ 

составляющим, коммуникативным типам речи (описание, повествование, объяснение, 

доказательство), работе над текстами (изобретение содержания, расположение материала, 

оформление и исполнение), системе топов, выразительным средствам русской речи, речевому 

этикету,  «Выразительность речи» (ясность, точность, богатство и уместность речи), «Основы 

работы по созданию текста» (понятие о цельности текста, тема текста, основная мысль текста, 

авторство и адресность текста, связность текста, заголовок и план текста), «Коммуникативные 

цели и типы речи» (целевые установки автора, типы информационной речи, убеждающая речь), 

«Этикетные ситуации в речевом общении» (этикетная ситуация, этикетные нормы и этикетные 

ошибки). Обучающиеся осваивают риторические умения, необходимые для ориентации в 

ситуации общения, учатся «читать» ситуацию по риторическим словам-опорам (кто, кому, где, 

когда, почему, тем, что, как). Все это выводит обучающихся на основы риторических умений, 

необходимые  для ориентации в ситуации общения анализа ситуации, учатся «читать» ситуацию 

по риторическим словам-опорам (кто, кому, где, когда, почему, зачем, что, как). Все это выводит 

обучающихся на основы риторического анализа текста,  деятельностное освоение риторических 

умений, обеспечивающих коммуникативно успешные действия в конкретной ситуации общения. 

 Важное место в программе занимает работа над анализом основных параметров 

ситуативно уместного текста (тема, основная мысль и др.): обучающиеся рассматривают 

взаимосвязи коммуникативной цели, основной мысли текста и типа речи (описание, 

повествование, рассуждение), учатся создавать тексты, соответствующие заданной теме, 

«удерживать» основную мысль, не допуская немотивированных отступлений. Обучающиеся  

учатся анализировать речевое событие, давать оценку качеств воспринимаемой ими речи.  

В центре программы по курсу  «Речь и культура общения» для 6- го класса находится 

работа над текстом описательного характера. Это предполагает изучение следующих основных 

разделов: «Повторение изученного в 5 классе» (основы работы по созданию текста и 

коммуникативные цели типы речи), «Изобретение содержания текста-описания», ведущие топы 

описательного текста («описание», «целое-части», «свойства», «сопоставление»). Важные 

разделы «Расположение материала в тексте-описании» (выделяется классический и свободный 

типы описание), «Оформление описательного текста» (изучаются грамматические, риторические 

и стилистические средства) и «Исполнение описательного текста».  На этом этапе обучающиеся 

учатся развивать что-то новое, что заложено в основной мысли, то, ради, чего создавался текст. 

Начинается углубленное изучение риторических технологий изобретения содержания 

описательного текста по смысловым моделям (топам), а также технологий расположения, 

оформления и исполнения текста. 

Особое место в программе и учебнике занимает относящийся к числу сквозных  раздел 

«Речевой этикет», материалы которого призваны учить школьника эффективно использовать 

языковые и невербальные средства общения для решение коммуникативных задач. Важно 

подчеркнуть, что если в 5 классе школьникам предлагалось  лишь самые элементарные сведения 

по теории этикета, то в 6 классе  теоретические основы данного раздела существенно 

углубляются. 

Расположение материала в учебниках для 7-8 классов определяется той же схемой, 

которая использована в учебнике для 6-го класса, но работа ведется над другими типами речи 

(повествование, рассуждение); одновременно осваиваются необходимые материалы по речевым 

жанрам, стилистическим особенностям текстов, продолжается активная работа по 

формированию качеств правильной и выразительной речи и формированию навыков речевого 
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этикета. Важно отметить, что творческое конструирование ситуативно уместного текста по 

этапам риторического канона (изобретение, расположение, оформление) ориентировано на 

выстраивание риторических и этических параметров этого текста. Первые способствуют 

пониманию адресатом текста, которое адекватно замыслу говорящего, а вторые обеспечивают 

функционально-стилистическую соотнесенность текста. 

Обучение в 9 классе связано с освоением риторической деятельности по созданию и 

восприятию устных и письменных коммуникативно смешанных текста  по типу речи, 

ориентированных преимущественно на информацию, а также на убеждение с учетом различных 

сфер и жанров общения. 

По  учебному курсу « Речь и культура общения» осуществляется  зачетная система 

оценивания  «зачет / не зачет»  «Зачет» ставится, если обучающийся полно излагает изученный 

материал, дает правильные определения изученных понятий; обнаруживает понимание 

материала, обосновывает свои суждения, применяет  знания на практике, приводит необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. «Не зачет» ставится, 

если у обучающегося не обнаруживается понимание материала, не обосновываются свои 

суждения, не применяются  знания на практике, не приводятся необходимые примеры; не 

излагается материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

В 6-9 классах обучаются    обучающихся, имеющих заключение Территориальной 

областной психолого-медико-педагогической комиссии, которым рекомендована адаптированная 

основная общеобразовательная программа  для детей с задержкой психического развития. 

Психолого-педагогические особенности детей с ЗПР: дефицитарность «предпосылок» мышления 

(память, внимание, переключаемость психических процессов, пространственность генеза); 

нарушение школьных навыков из-за недоразвития зрительной и моторной функции, 

замедленности процессов приѐма и переработки сенсорной информации; отставание в речевом 

развитии, трудности формирования навыков письма и чтения; слабость познавательно-логических 

форм мышления при большей сохранности наглядно-действенных и наглядно-образных форм; 

ослабленная умственная работоспособность, внимание (повышенная утомляемость); нарушено 

звено контроля и программирования; несформированность ЗУН.  

Эффективность обучения обучающихся с задержкой психического развития обеспечена 

адекватными условиями: адаптация учебной программы при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения, коррекционными приемами и методами обучения и воспитания.    В 

учебной деятельности применяем  технологии личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, в системе  проводим индивидуальные консультации. При 

адаптации программ основное внимание обращается на овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками. 

 



 

 Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля 

Знать, понимать Уметь, применять 

1 Текст и его признаки 1 Текст и его признаки Знать признаки текста Уметь отличать текст от других 

единиц языка 

Составить текст, 

выделить его признаки 

«Мои летние каникулы» 

2 Коммуникативные цели и 

типы речи 

1 Коммуникативные цели и 

типы речи 

Знать коммуникативные цели и 

типы речи 

Уметь различать типы речи Доказать, что 

предложенный текст 

относится к одному из 

типов речи (тексты 

информационных типов 

речи на материале СМИ 

Урала) 

3 Особенности 

описательного текста 

1 Особенности 

описательного текст 

Знать тему и содержание «нового» Уметь составлять логическую 

схему описаний 

Найти особенности 

текста-описания  

(энциклопедия о 

растениях Урала) 

4 Стилистическая 

окрашенность 

описательного текста. 

Выражение отношения 

автора к предмету 

описания 

1 Стилистическая окраска 

текста-описания 

Знать текст-описание Уметь видеть отношение автору 

к предмету описания 

Найти в тексте 

выражение отношения 

автора к предмету 

описания 

(энциклопедия о 

растениях Урала) 

5 Общее понятие о 

смысловой модели (топе) 

1 «Топ» определение Знать топ «определение» Уметь находить место 

«определения» в тексте 

Продумать композицию 

собственного текста-

описания (энциклопедия 

о растениях Урала) 

6  Особенности 

определения топа в 

зависимости от сферы 

общения 

1 Особенности определения 

топа, логические и 

метафорические 

определения 

Знать виды определения, 

особенности определения топа 

Уметь работать с топом 

«определение» 

Описать соотносимость 

схемы топов в 

описательном тексте 

(энциклопедия о 

растениях Урала) 

7 Смысловая модель 

«Целое-части» 

1 Смысловая модель 

«Целое-части» 

Знать топ «Целое-части» Уметь находить топ «целое 

части» 

Риторический анализ 

постоянных параметров 

текста-описания 

(энциклопедия о 

животных  Урала) 

8 Умение выделять 

наиболее значимые части 

в предмете описания 

1 Текст-описание, предмет 

описания 

Знать предмет описания  Уметь выделять  значимые части 

в предмете описания 

Создать текст-описание, 

выделив значимые части 

предмета описания 

(энциклопедия о 

животных  Урала) 

9 Топ «целое-части» в 

текстах различных 

функциональных стилей. 

1 Топ «целое-части» Знать топ «целое-части» Уметь  выделять части 

описываемого предмета как 

средство раскрытия основной 

Найти части 

описываемого предмета 

в данном тексте 
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Выражение авторского 

отношения к предмету 

описания при 

воплощении текста-

описания.  

мысли (энциклопедия о 

животных  Урала) 

10 Использование топа 

«целое-части» при 

подготовке к устному 

ответу, сочинению, 

изложению. 

1 Топа «целое-части» Знать топ «целое-части» Уметь использование топа 

«целое-части» при подготовке к 

устному ответу, сочинению, 

изложению. 

Мини-сочинение с 

использованием топа 

«целое-части» 

(на материале описания 

животных Урала) 

11 Общее понятие 

смысловой модели 

«свойства».  

1 Понятие смысловой 

модели «свойства». 

Знать понятие смысловой модели 

«свойства». 

Уметь выделить наиболее 

значимые свойства описываемого 

предмета 

Создать смысловую 

модель «свойства» по 

данному тексту история 

ярмарки Ирбита 

12 Использование топов 

«определение», 

«свойства», «целое-

части» при подготовке к 

устному ответу, 

сочинению, изложению 

1 Топы «определение», 

«свойства», «целое-части» 

Знать топы «определение», 

«свойства», «целое-части» 

Уметь использовать топы 

«определение», «свойства», 

«целое-части» при написании 

изложения 

Изложение, используя 

топы 

(текст из книги 

Светланы Лавровой 

«Чудеса света») 

13 Общее понятие о 

смысловой модели 

«сопоставление» и о 

структуре сопоставления 

1 Понятие о смысловой 

модели «сопоставление» 

Знать понятие о смысловой модели 

«сопоставление», еѐ структуру 

Уметь отбирать сопоставляемые 

части и свойства 

Описать один и тот же 

предмет, используя 

различные виды 

композиций текста-

описания «Народные 

промыслы Урала» 

14 Топ «Сопоставление» в 

текстах разных 

функциональных стилях  

1 Топ «Сопоставление» как 

универсальное средство 

познания мира 

Знать топ «сопоставление», стили 

текста 

Уметь видеть топ 

«сопоставление» в разных 

функциональных стилях 

Описать один и тот же 

предмет с различных 

авторских позиций 

«Народные промыслы 

Урала» 

15 Особенности 

использования 

смысловых моделей в 

речи 

1 Смысловые модели, их 

особенности 

использования 

Знать особенности использования 

одного и того же топа в 

зависимости от названных 

факторов 

Уметь использовать несколько 

топов в одном тексте 

Заполнить таблицу 

«Особенности 

использования 

смысловых моделей в 

речи» на материале 

текста энциклопедии 

«Народные промыслы 

Урала» 

16 Творческая работа: 

изобретение содержания 

описательного текста 

1 Содержание 

описательного текста 

Знать  содержания описательного 

текста 

Уметь создавать описательный 

текст  

Письменное сочинение 

«Народные промыслы 

Урала» 

17 Классическое 

расположение материала 

в описании 

1 Классический тип 

описания (схема 

последовательности топов: 

Знать классический тип описания 

(схема последовательности топов: 

определение, целое-части, 

Уметь видеть классический тип 

описания как способ наиболее 

точного донесения информации 

Составить схему 

последовательности 

топов по данному тексту 
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определение, целое-части, 

свойства) 

свойства) На материале легенд 

Среднего Урала 

18 Трехчастное и свободное 

построение описания 

1 Структура описании Знать структуру описаний Уметь выделять структуру 

описаний, композиционные 

приемы выделения описываемого 

текста от других 

Продумать и записать 

композицию 

собственного текста-

описания «Народные 

промыслы Урала» 

19 Изложение 1 Смысловые модели, 

описание 

Знать смысловые модели, текст-

описание 

Уметь писать изложение Изложение по тексту  из 

книги Ольги 

Колпаковой «Это все 

для красоты. Повесть в 

рассказах» 

20 Грамматические средства 

оформления текста-

описания 

1 Грамматические средства 

оформления текста-

описания 

Знать грамматические средства 

оформления текста-описания 

Уметь употреблять 

существительные, 

прилагательные и глаголы в 

описательных текстах 

Составить описательный 

текст 

По теме «Природа 

Урала» 

21 

22 

Образные средства 

(тропы) в тексте -

описании 

2 Образные средства 

(тропы) 

Знать образные средства (тропы) Уметь находить образные 

средства (тропы) в тексте-

описании 

Найти тропы в тексте 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

23 Риторические фигуры 

(инверсия, повтор, 

антитеза) в описании 

1 Инверсия, повтор, 

антитеза 

Знать определения «инверсия», 

«повтор», «антитеза» 

Уметь находить инверсию, 

повтор, антитезу 

Найти риторические 

средства в тексте-

описании Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

шейка» 

24 Стилистические 

особенности теста -

описания 

1 Стилистика, 

стилистические 

особенности теста-

описания 

Знать стилистические особенности 

теста-описания 

Уметь видеть стилистические 

особенности теста -описания 

Найти стилистические 

особенности научного, 

бытового, делового, 

публицистического и 

художественного 

описания по материалам 

СМИ Урала 

25 Сочинение по 

материалам темы 

«Оформление 

описательного текста» 

1 Оформление 

описательного текста 

Знать оформление описательного 

текста 

Уметь оформлять описательный 

текст 

Сочинение «Моя 

любимая книга 

уральской писательницы 

Светланы Лавровой» 

26 Интонация как средство 

общения и воздействия 

1 Интонация как средство 

общения 

Знать определение «Интонация» Уметь управлять интонацией 

своего голоса 

Описание невербальных 

средств общения 

(народные традиции 

Урала) 

27 Зрительное восприятие 

говорящего слушателями 

1 Говорящий, слушатель Знать влияние образа говорящего 

на восприятие информации 

Уметь правильно использовать 

невербальные средства в 

общении 

Составить таблицу 

«Невербальные средства 

общения» (Народные 

традиции Урала) 

28 Творческая работа 1 Средства общения Знать невербальные средства 

общения 

Уметь уместно использовать 

невербальные средства общения 

Проанализировать 

уместность 
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невербальных средств 

общения по видео-

роликам (письменно) 

телевидение Урала 

29 Речевой и неречевой 

этикет (этикетный жанр, 

этикетная ситуация, 

этикетная формула) 

1 Этикет, этикетный жанр, 

этикетная ситуация, 

этикетная формула, 

этикетные сигналы 

Знать особенности речевого и 

неречевого этикета, этикетные 

сигналы. 

Уметь применять правила 

речевого и неречевого этикета 

Составить правила 

речевого этикета при 

проведении праздника 

Масленица 

30 Этикетные роли и 

этикетные сигналы 

1 Этикет, этикетные роли и 

этикетные сигналы 

Знать этикетные сигналы Уметь понимать этикетные 

сигналы, различать этикетные 

роли 

Разыграть сценку из 

книг уральских 

писателей 

 

31 Этикетная и неэтикетная 

тема беседы 

1 Беседа Знать правила ведения беседы Уметь вести этикетную и 

неэтикетную беседу 

Составить диалог 

«Правила поведения в 

театре» (театр Юного 

зрителя) 

32 Этикетные жанры 1 Этикет, его жанры Знать жанры этикета Уметь различать жанры этикета Аналитическое 

описание этикетных 

ситуаций 

На материале книг 

уральских писателей 

33 Что мы знаем по 

речевому этикету? 

1 Этикет, этикетный жанр, 

этикетная ситуация, 

этикетная формула, 

этикетные сигналы, жанры 

этикета, этикетные роли и 

сигналы 

Знать этикетный жанр, этикетную 

ситуацию, этикетную формулу, 

этикетные сигналы, жанры 

этикета, этикетные роли и сигналы 

Уметь различать определения из 

раздела про этикет.  

Выбрать уместную 

этикетную тему для 

беседы. (о памятниках 

архитектуры Урала) 

34-

35 

 

 

 

 

 

 

 

Риторические параметры 

описательного текста 

 

 

 

 

2 Описательный текст Знать риторические параметры 

текста описания 

Уметь видеть описательный 

текст, его структуру 

Практикум по 

материалам 

энциклопедии о 

памятниках природы 

Урала 

 

Итого 35 часов 
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Тематическое планирование 

7 класс 

  
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля 

Знать, понимать Уметь, применять 

1 

2 

Основы работы по 

созданию ситуативно 

уместного текста. 

Особенности 

описательных текстов 

2 Текст-описание, 

Особенности 

описательного текста 

Знать что такое текст-описание, 

его особенности 

Уметь видеть текст – описание, 

различать смысловые модели 

«определение», «целое-части», 

«свойства», «сопоставление» 

Составить научно-

описательный текст 

Для энциклопедии 

«Животные Урала» 

3 

4 

Общая характеристика 

повествовательного текста 

2 Текст-повествование Знать характеристику текста 

повествования 

Уметь выделять характерные 

признаки текста-повествования 

Мини-сочинение 

«Мои летние 

каникулы» 

5 

6 

Смысловая цельность и 

ситуативная уместность 

повествования  

2 Повествование, его 

цельность и уместность 

Знать стилистическую 

окрашенность текста-

повествования 

Уметь отличать 

повествовательный текст от 

описания событий, действий 

Составить текст-

повествование с 

учетом прогноза 

ситуации его 

восприятия Прогулка 

по садам и паркам 

родного края 

7 

8 

Смысловая модель 

«обстоятельства» 

2 Топ «обстоятельства» Знать смысловую модель 

«обстоятельства» как обобщенное 

наименование топов «место», 

«время», «условия», «образ 

действия» 

Уметь определять 

стилистическую окрашенность 

текстов - повествований 

Изложение по  

рассказу Сергея  

Георгиева «Эскимо» 

из книги «Домик 

солнечного зайца» 

9 

10 

Повествование в 

различных сферах 

общения 

2 Повествование, сферы 

общения 

Знать топ «обстоятельство» как 

один из способов развития 

основной мысли при создании 

повествовательного текста 

Уметь видеть топы 

«обстоятельства» в различных 

функциональных стилях и 

жанрах 

Написать заметку, 

репортаж на одну из 

предложенных тем 

(Чем живет 

Красноуфимск) 

11 

12 

Классическая 

схема в повествовании 

2 Структура повествования Знать структуру повествования Уметь использовать основные 

приемы при создании текста-

повествования 

Выборочное 

изложение  сказу П. 

Бажова «Огневушка- 

поскакушка» 

 

 

13 

14 

Расположение материала в 

повествовательных 

текстах различных стилей 

и жанров 

2 Стили речи Знать расположение материала в 

тексте-повествовании  различных 

стилей и жанров: рассказ, 

исторический рассказ, биография, 

легенда 

Уметь использовать основные 

приемы при создании текста-

повествования 

Написать 

повествовательные 

тексты на одну тему 

(Мой край), но с 

различным «новым» 

для различных сфер 

общения 
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15 

16 

Композиция текста и 

выражения авторского 

отношения к 

происходящему 

2 Композиция текста-

повествования 

Знать композиция текста и 

выражение авторского отношения 

к происходящему 

Уметь определять авторское 

отношение к происходящему 

Риторический анализ 

композиции 

повествования (на 

примере басни 

Валентины 

Припоровой 

«Наговор») 

17 

18 

Грамматические средства 

оформления 

повествования 

2 Грамматические средства 

оформления 

повествования 

Знать грамматические средства 

оформления повествования 

Уметь использовать 

грамматические средства 

оформления повествования 

Мини-сочинение 

Отзыв на книги 

уральского писателя 

Олега Раина. 

19 

20 

Риторические средства 

оформления 

повествования 

2 Риторические средства 

оформления 

повествования 

Знать риторические средства 

оформления повествования как 

способ эмоционального 

воздействия на адресата 

Уметь находить в тексте-

повествовании риторические 

средства 

Сообщение о 

выразительных 

средствах 

повествования 

Описать камень-

самоцвет Урала 

21 

22 

Оформление 

повествования в 

соответствии со стилем и 

жанром 

2 Стилистические 

особенности 

повествования 

Знать синтаксические и 

лексические особенности 

научного, делового, бытового, 

художественного и 

публицистического повествования. 

Уметь использовать 

выразительные средства в 

конкретных жанрах. 

Дать различные 

варианты пересказа 

сказки в зависимости 

от цели (на материале 

книги Олега Раина 

«Слева от солнца») 

23 

 

Понятие о тексте, 

включающем различные 

типы речи 

1 Смешанный текст Знать причины смешения в одном 

тексте элементов разных типов 

речи 

Уметь видеть описательный 

фрагмент в повествовании как 

средство презентации 

действующего лица. 

Мини-сочинение 

(смешанный тип) на 

тему «Мой Урал» 

24 Расположение и 

оформление материала в 

тестах смешанного типа 

1 Микротемы Знать особенности смешанного 

текста, его оформление 

Уметь удерживать единую 

основную мысль в текстах 

смешанного типа 

Изложение (на 

материале книги 

Олега Раина «Слева 

от солнца») 

25 

26 

Риторические параметры 

повествовательного текста 

2 Риторические параметры 

повествовательного текста 

Знать риторические параметры 

повествовательного текста 

Уметь структуру описательного 

текста 

Комплексный анализ 

текста Владислав 

Крапивин  «Дети 

синего фламинго» 

27 

28 

Интонация как средство 

общения и воздействия 

2 Интонация Знать интонацию как средство 

эмоционального воздействия 

Уметь управлять интонацией 

своего голоса 

Мини-сочинение  

«Люблю тебя, мой 

край родной» 

29 

30 

Зрительное восприятие 

говорящего слушателями 

2 Говорящий, слушатель Знать влияние образа говорящего 

на восприятие информации 

Уметь правильно использовать 

невербальные средства в 

общении 

Сообщение «Природа 

Урала – источник 

вдохновения» 

31 

32 

Речевой этикет 2 Правила речевого этикета Знать правила речевого этикета Уметь применять правила 

речевого этикета в речи 

Составить 

рекомендаций для 

этикетного поведения 

в природном парке 
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«Оленьи ручьи» 

33 

34 

35 

 

 

 

 

Что мы знаем по речевому 

этикету 

 

 

3 Этикет, этикетный жанр, 

этикетная ситуация, 

этикетная формула, 

этикетные сигналы, жанры 

этикета, этикетные роли и 

сигналы 

Знать этикетный жанр, этикетную 

ситуацию, этикетную формулу, 

этикетные сигналы, жанры 

этикета, этикетные роли и сигналы 

Уметь различать определения из 

раздела про этикет.  

Сочинение 

«Этикетные правила 

поведения в 

общественном месте» 

( в природном парке 

«Оленьи ручьи») 

 

Итого 35 часов 
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Тематическое планирование 

 

8 класс 

  
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля 

Знать/понимать Уметь, применять 

1 Основы по созданию 

ситуативно уместного 

текста. Особенности 

текстов описаний. 

1 Текст - описание Знать типы текстов, 

смысловые модели, 

используемые в текстах 

описаниях; 

особенности описательных 

текстов 

Уметь правильно 

определять типы текстов; 

создавать ситуации 

общения; создавать 

описательные текста. 

Составить собственный 

текст (описание, 

повествование), осознавая 

авторский замысел, на тему 

«Мои летние каникулы» 

2 

3 

Особенности 

повествовательных 

текстов. 

2 Особенности 

повествовательных 

текстов. 

 

Знать типы текстов, 

смысловые модели, 

используемые в текстах 

повествования; 

особенности  

повествовательных текстов 

Уметь правильно 

определять типы текстов; 

создавать ситуации 

общения; создавать 

повествовательные 

тексты; определять 

коммуникативные цели 

авторов 

Доказать принадлежность 

текста к определенному 

жанру (тексты из книг 

писателей Урала) 

4 Творческая работа 1 Описательный текст, его 

особенности 

Знать типы основные 

текстов, смысловые 

модели, используемые в 

текстах описания, 

повествования; 

особенности описательных 

и повествовательных 

текстов 

Уметь правильно 

определять тип текста, 

коммуникативные цели 

автора; аргументировать 

свой ответ. 

Сочинение «Подвиг 

уральцев в годы Великой 

Отечественной войны» 

5 

6 

Общая характеристика 

текста-рассуждения. 

2 Текст-рассуждение, его 

особенности 

Знать особенности 

создания текстов-

рассуждений 

Уметь анализировать 

ситуацию создания 

текста-рассуждения; 

определять особенности 

текста-рассуждения 

Устный пересказ текста-

рассуждения по материалам 

СМИ Урала 

7 

8 

. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. 

2 Текст-рассуждение, тезис Знать определение «тезис», 

«антитезис», объективное 

и субъективное в 

объяснении и 

доказательстве 

Уметь определять и 

формулировать ОМ в 

объяснении и 

доказательстве 

По предложенному тезису 

составить текст-

рассуждение 

(Важность развития 

культуры Урала) 

9 

10 

Доводы в рассуждении. 2 Текст-рассуждение, 

доводы 

Знать определение 

«довод», виды доводов 

Уметь находить доводы в 

текстах; определять виды 

доводов; использовать 

доводы в текстах 

различных стилей; 

выстраивать схему 

По предложенному 

антитезису составить текст-

рассуждение (Важность 

развития культуры Урала) 
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доводов 

11 Смысловые модели (топы) 

в рассуждении. 

1 Текст-рассуждение, топы Знать смысловые модели, 

используемые в 

рассуждении, 

разновидности смысловых 

моделей 

Уметь разграничивать 

топы «причина» и 

«следствие»; использовать 

модель «причина-

следствие» для 

изобретения содержания 

речи; формулировать ОМ 

по избранной теме, в 

соответствии с избранным 

типом речи; предъявлять 

ОМ в сильных позициях 

текста 

Разработать рекомендации 

по  написанию текста-

рассуждения 

«Где музыка берет начало» 

(уральские композиторы) 

12 Смысловые модели 

«пример», 

«свидетельства». 

1 Смысловая модель Знать понятия топов 

«пример», 

«свидетельства», 

разновидности примеров 

(реальные, выдуманные) 

Уметь использовать топы 

«пример», 

«свидетельства» для 

придания речи 

убедительности и для 

привлечения внимания 

аудитории 

Изложение 

на материале книги Олега 

Раина «Телефон доверия» 

13 Сочетание рациональности 

и эмоциональности при 

подборе примеров и 

свидетельств 

1 Смысловая модель, тема 

текста, «новое» в тексте 

Знать особенности 

сохранения «темы» и 

«нового» в тексте при 

использовании топа 

«пример-свидетельства» 

Уметь разграничивать 

топы «пример» и 

«свидетельства»; находить 

в текстах худож., публиц., 

научных текстах примеры 

«свидетельств»; сочетать 

рацион. и эмоцион. при 

подборе примеров и 

свидетельств;  учитывать 

интересы аудитории 

Привести примеры из книг 

писателей Урала 

14 Использование различных 

смысловых моделей в 

рассуждении 

1 Смысловые модели в 

текстах рассуждениях 

Знать смысловые модели, 

используемые в текстах 

рассуждения, особенности 

использования каждой 

модели 

Уметь сохранять 

соотношение объекта и 

субъекта при 

выстраивании причинно-

следственных связей 

Сочинение-рассуждение 

«Чем богат Урал» 

15 Система смысловых 

моделей (логограф) как 

основа для создания текста 

рассуждения 

1 Логограф Знать понятие «логограф», 

особенности построения 

логографа 

Уметь формулировать ОМ 

(основной тезис); 

выбирать ведущий тип 

речи (в соответствии с 

целью и ОМ) и корректно 

выстроить его логико-

риторическую структуру; 

выделять микротемы 

текста (с помощью плана); 

сохранять темы и ОМ 

Составить логограф 

На материале СМИ Урала 
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(тезисы) в тексте 

16 

17 

Вступление в тексте 

рассуждении 

2 Текст-рассуждение, его 

структура, вступление 

Знать приемы 

композиционной 

организации рассуждения: 

дедуктивный и 

индуктивный способы 

расположения материала, 

восьмичастную и 

трехчастную структура 

текста 

Уметь соотносить 

выбранную 

композиционную схему с 

авторской позицией; 

использовать 

композиционные приемы, 

создающие ощущение 

четкого, упорядоченного 

движения мысли 

Риторический анализ 

вступления по памятке 

«Чем знамениты памятники 

Урала» 

18 

19 

Основная часть 

рассуждения 

2 Текст-рассуждение, 

основная часть 

Знать особенности 

классической структуры 

рассуждения 

Уметь сохранять 

соразмерность 

информации («старого», 

«нового», негатива и 

позитива, теоретического 

и практического и т.д.) на 

этапе расположения 

материала 

Найти структурные части  

текста (отрывки из книги 

Олега Раина «Телефон 

доверия») 

20 

21 

Заключение в 

рассуждении. 

2 Текст-рассуждение, его 

структура, заключение 

Знать особенности 

расположения заключения 

в рассуждении 

Уметь использовать 

различные виды связей 

между предложениями: а) 

внутри абзаца; б) между 

абзацами. 

Сочинение – рассуждение 

(на основе книг уральских 

писателей) 

22 

23 

Риторические средства 

выразительности в 

убеждающем тексте. 

2 Текст, риторические 

средства 

Знать риторические 

средства выразительности, 

используемые в 

рассуждении 

Уметь пользоваться 

грамматическими 

средствами оформления 

текста-рассуждения, 

использовать в тексте 

изученные риторические 

средства оформления 

текста (тропы, фигуры) 

Риторический анализ текста 

из книги Л. Александрова 

«Бабий век» 

24 

25 

Эмоциональность и 

выразительность 

2 Синтаксические 

особенности рассуждения 

Знать лексические, 

синтаксические 

особенности рассуждения  

разных стилей 

Уметь использовать 

средства оформления как 

средства, отражающие 

авторскую позицию и 

помогающие 

воздействовать на 

адресата; выбирать 

необходимый речевой 

жанр 

Терминологический 

диктант географических 

названий Урала 

26 

27 

Творческая работа 2 Риторические фигуры Знать риторические 

фигуры, используемые в 

рассуждении 

Уметь выбирать 

стилистические средства 

оформления текста в 

соответствии со сферой 

общения 

Текст – рассуждение «Мой 

родной край» 
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28 

29 

 

 

Личность говорящего и 

эффективность речи. 

2 Речь, еѐ эффективность Знать понятия «пауза», 

«логическое ударение», 

«темп» 

Уметь расставлять 

логические паузы, 

логические ударения, 

использовать 

жестикуляцию; украшать 

свою речь вербальными и 

невербальными 

средствами общения;  

выразительно читать текст 

Творческое задание 

аналитического типа: 

советы знаменитых риторов 

с собственной практикой 

исполнения текста-

рассуждения (по 

материалам дебат-клуба 

ЮУрГУ) 

30 

31 

Взаимодействие 

говорящего и слушающего 

2 Определение говорящего и 

слушающего 

Знать правила ведение 

беседы 

Уметь выстраивать речь, 

слушать и слышать 

выступающего 

Сформулировать 

рекомендации по работе со 

словом на этапе 

оформления текста-

рассуждения об ученых 

Урале 

32 

 

Риторический практикум 

по исполнению 

убеждающей речи 

1 Убеждающая речь, 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

Знать вербальные и 

невербальные средства 

общения 

Уметь строить 

убеждающую речь 

Практикум (убеждающая 

речь по объяснению 

пословицы «Где родился, 

там сгодился») 

33 Речевой этикет 1 Понятие речевой этикет Знать основные этикетные 

роли, основные этикетные 

правила, особенности  

национального этикета 

Уметь соблюдать 

этикетные правила 

речевого общения 

Анализ этикетных ситуаций 

Составить рекомендаций 

для этикетного поведения в 

природном парке 

«Нижнеиргинская дубрава» 

34 

35 

 

 

 

 

 

 

Что мы знаем о тексте-

рассуждении 

2 Текст-рассуждение, его 

структура, риторические 

средства 

Знать приемы 

композиционной 

организации рассуждения 

Уметь соотносить 

выбранную 

композиционную схему с 

авторской позицией; 

использовать 

композиционные приемы, 

риторические средства 

Написать изложение по 

тексту-рассуждению, 

опираясь на его целостный 

риторический анализ 

«Хранители памяти» 

 

Итого 35 часов 
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Тематическое планирование 

9 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля 

Знать/понимать Уметь, применять 

1 

2 

Риторические средства 

воплощения авторского 

замысла описательных, 

повествовательных, 

описательно-

повествовательных текстах 

2 Логико-риторические, 

композиционные и 

выразительные параметры 

ситуативно уместного 

текста 

Знать, что такое тема, 

основная мысль, 

логическая схема 

Уметь анализировать 

текст с точки зрения 

риторики 

Составить описание своего 

города для разных сфер 

общения 

3 

4 

Риторические 

характеристики текста-

рассуждения и тексты, 

включающие различные 

типы речи 

2 Логико- риторические, 

композиционные и 

выразительные параметры 

ситуативно уместного 

текста, включающие в себя 

различные 

функционально-

смысловые типы речи 

Знать особенности 

расположения материала в 

тесте, его оформление, 

стили речи 

Уметь анализировать 

текст с точки зрения его 

композиции, оформления 

Изложение по материалам 

газеты города 

Красноуфимска «Городок» 

5 

6 

Анализ смысловой 

структуры текста 

2 Структура текста Знать целостный 

комплексный 

риторический анализ как 

средство, способствующее 

более глубокому и верному 

пониманию авторского 

замысла  

Уметь определять 

целевые установки автора, 

донесение до адресата 

темы, основной мысли, 

проблемы, идеи, 

авторской позиции 

Определить тему, 

основную мысль, 

проблемы, идеи данного 

текста по материалам СМИ 

Урала 

7 

8 

Анализ оформления текста 2 Оформление текста, 

средства выразительности 

Знать средства 

выразительности и их 

значение при оформлении 

текста 

Уметь определять 

композицию текста, 

средства выразительности 

Риторический анализ теста 

(по материалам 

информационного сайта 

города Красноуфимска) 

9 Рецензия на прочитанный 

текст 

1 Понятие «рецензия», 

концепцию рецензента 

Знать, что такое рецензия, 

этапы деятельности 

рецензента,  

Уметь анализировать 

текст при написании 

рецензии 

Рецензия на книги 

уральских писателей. 

10 Отзыв на основе 

эмоциональной окраски 

1 Отзыв, его особенности Знать что такое отзыв, его 

особенности 

Уметь анализировать 

текст с риторических 

позиции при написании 

отзыва 

Отзыв –анализ лирического 

произведения  Л. 

Татьяничевой  

11 Отзыв – аналитическая 

оценка «исходного» текста 

1 Отзыв, его структура Знать структуру отзыва- 

аналитической оценки 

Уметь анализировать 

текст с риторических 

позиции при написании 

отзыва 

Отзыв на книгу В. 

Крапивина «Дети синего 

фламинго» 

12 

13 

Сочинение на 

литературную тему 

2 Сочинение, его 

композиция 

Знать композицию 

сочинения 

Уметь писать сочинение Сочинение-рассуждение о 

книге «Истрия города 

Красноуфимска» В. 
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Юрезанского 

14 

15 

16 

Построение логографа 

сочинения на 

литературную тему 

3 Логограф Знать что такое логограф, 

его структуру 

Уметь строить логограф, 

писать по нему сочинение  

Сочинение по логографу 

Мамин-Сибиряк «Хлеб» 

17 Роль слушания в процессе 

общения 

1 Слушание, его роль в 

процессе общения 

Знать роль слушания при 

восприятии текста, 

правила слушания 

Уметь слушать, 

применять приемы 

психологического 

настраивания на слушание 

Аналитическое восприятие 

текста М. Рыжовой 

"Лилькина война". 

18 

19 

Логические основы 

восприятия устной речи 

 

2 Устная речь, ее логические 

основы, слуховое 

восприятие текста, 

этикетные правила 

слушания 

Знать особенности 

зрительного и слухового 

восприятие текста, 

логические основы  

Уметь следовать 

этикетным правилам 

слушания, выстраивать 

свои осознанные 

приоритеты при 

восприятии текста 

Риторическое описание 

ситуации общения о 

памятниках  

Урала  

20 Беседа как тип диалога 1 Беседа, еѐ виды, 

композиционные 

особенности, принципы 

поведения собеседников 

Знать, что такое беседа, еѐ 

виды, композиционные 

особенности, принципы 

поведения собеседников 

Уметь понимать цели в 

беседе 

Мини-сочинение «Родной 

край» 

21 Жанр непринужденной 

беседы 

1 Беседа, жанр 

непринужденной беседы 

Знать, что такое беседа, 

жанр непринужденной 

беседы  

Уметь вести беседу, 

прогнозировать 

слушающего 

Дать риторический анализ 

ошибок, допущенных 

говорящим и слушающим 

При изложении текста 

«Летопись земли 

уральской» 

22 

23 

Жанр светской беседы 2 Беседа, жанр светской 

беседы 

Знать, что такое беседа, 

жанр светской беседы 

Уметь вести беседу в 

жанре светской этики 

Придумать темы для 

светской беседы и 

обосновать свои 

предложения «Духовное 

наследие Урала: 

библиотека Голубцовых» 

24 Деловая беседа 1 Деловая беседа Знать, что такое деловая 

беседа 

Уметь вести деловую 

беседу 

Придумать ситуацию 

деловой беседы (по 

материалам СМИ, 

выпускаемых на Урале) 

25 Беседа в деловой сфере 

общения 

1 Беседа в деловой сфере 

общения 

Знать, что такое деловая 

сфера общения, беседы в 

ней. 

Уметь вести беседу в 

деловой сфере общения 

Ученые Урала составить 

сообщение 

26 

27 

Искусство задавать вопрос 

и отвечать на них 

2 Беседа Знать, как правильно 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

Уметь задавать вопрос и 

отвечать на  него 

Составить рекомендации по 

ведению беседы разных 

жанров научные 

достижения Урала 

28 Виды спора. 

Доказательство как 

логическая операция 

1 Виды спора, тезис и 

антитезис спора, 

доказательство, доводы в 

споре 

Знать виды спора, тезис и 

антитезис спора, 

доказательство, доводы в 

споре 

Уметь вести спор, 

доказывать свою точку 

зрения 

Изложение по материалам 

М. Рыжовой  "Лилькина 

война". 
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29 Опровержение оппозиции 

оппонента 

1 Спор, способы 

опровержения оппозиции 

оппонента 

Знать, что такое спор, 

способы опровержения 

оппозиции оппонента  

Уметь правильно 

опровергать оппозицию 

собеседника 

Составить рассуждение 

«Умение опровергать точку 

зрения  

собеседника» «Польза 

родного края» 

30 Вопрос в беседе и споре. 

Ответ на вопрос. 

1 Беседа, вопрос и ответ Знать, что такое беседа, 

вопрос и ответ в ней 

Уметь вести беседу, 

правильно и точно 

формулировать вопрос и 

ответ 

Составить рекомендации по 

ведению спора 

«За счет чего 

параолимпийцы 

выигрывают олимпиады» 

(спортсмены Урала) 

31-

32 

Речевое поведение в 

деловой беседе и споре 

2 Беседа, спор, правила 

речевого поведения 

Знать правила речевого 

поведения в деловой 

беседе и споре 

Уметь применять 

правила речевого 

поведения в деловой 

беседе и споре  

Сочинение (по материалам 

СМИ, выпускаемых на 

Урале) 

33 

34 

35 

 

 

 

 

Основные риторические 

характеристики диалога и 

монолога 

 

 

 

3 Диалог и монолог, их 

характеристики 

Знать, что такое диалог и 

монолог, их 

характеристики 

Уметь вести диалог, 

составлять монолог, 

давать их риторический 

анализ 

Риторическое 

аналитическое описание 

смешанных текстов (по 

материалам СМИ, 

выпускаемых на Урале) 

Итого 35 часов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Интернет-ресурсы 
 

1 http://www.ropryal.ru/ 

 

Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы. 

2 http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. 

3 http://uchitelu.info/ Информационный сайт для учителя русского языка и 

литературы! «Классная работа». 

4 http://www.uroki.net/docrus.htm 

 

Раздел учителя русского языка и литературы в школе. Здесь 

Вы найдѐте: поурочные, календарные, тематические планы по 

русскому языку и литературе, конспекты, множество 

разработок уроков, открытые уроки, итоговые, 

самостоятельные, контрольные работы по русскому языку, 

сочинения по языку и литературе, тесты, упражнения, урок-

лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-путешествие. 

Кроме этого здесь собраны программы по русскому языку и 

литературе для 5 6 7 8 9 10 11 классов, а также разработки 

открытых уроков по фразеологии, лексике, грамматике, 

пунктуации, КВН и многое другое в помощь учителю 

русского языка и литературы. 

5 http://rus.1september.ru/2004/11/

1.htm 

Как сблизить уроки русского языка и литературы 

6 http://interneturok.ru Интернет-урок (образовательный портал)  

 

7 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   

8 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

 

 

 

Материальное - техническое обеспечение программы 

 

1. Ноутбук ЛЕНОВО с выходом в Интернет 

2. Проектор ВЕNQ 

3. Колонки Multimedia Stereo 

4. Телевизор Samsung 

5. Видеомагнитофон LG 

6. DVD проигрыватель LG 

7. Экран 

8. Принтер, сканер, копир  Canon 

9. Компьютер LG 

 
 

http://www.ropryal.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://uchitelu.info/
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://rus.1september.ru/2004/11/1.htm
http://rus.1september.ru/2004/11/1.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

