
 1 



 2 

Пояснительная записка 

Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения / Практическая 

риторика: 5-9- классы. Книга для учителя. Часть 1. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих 

содержание образования: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями в действующей редакции; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (со всеми последующими изменения); 

3. СанПин 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253; 

Школьный уровень 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Крыловская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника 

Муниципального отдела управления образованием, муниципального образования 

Красноуфимский округ от 22.08.2014 г. № 406;  

2. Основная образовательная программа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Крыловская средняя общеобразовательная 

школа», утвержденная на заседании педагогического совета школы.  

3. Положение о рабочей программе МКОУ «Крыловская средняя 

общеобразовательная школа. 
Предмет «Речь и культура общения» изучается в 5-9,10,11 классах. 

Программы составлены кандидатом филологических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой языков и коммуникативной культуры ИРРО Д.И.Архаровой и доцентом 

кафедры Т.А.Долининой. 

Включение подобного учебного предмета в учебный план обусловлено 

необходимостью совершенствовать коммуникативные учащихся.  

За основу для изучения материала в 7-9 классах взят риторический канон 

(изобретение, расположение, оформление, исполнение), активно используется работа над 

топами «свойства», «целое-части», «сопоставление» и др.). Программа 5 класса – это 

своего рода расширенное введение в изучение предмета, здесь создается основа для 

дальнейшей последовательной работы над типами речи. В 6-м классе школьники изучают 

описание как тип речи, в 7-м – повествование, в 8-м – рассуждение, в 9-м – смешанные 

типы речи.  

Повышение общей и речевой культуры школьников, формирование у них внимания 

к слову, желания научиться хорошо говорить – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА уроков по данному 

курсу. Вместе с тем на этих занятиях существуют большие возможности для 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания учащихся. 

При обучении риторике и культуре общения активно используются следующие 

методы преподавания словесности. 

1. Слово учителя (лекция). Очень интересны нетрадиционные формы сообщения 

нового материала – лекция вдвоем, пресс-конференция, назначение содокладчиков по 

одной теме и т.п. 
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2. Беседа. Особенно активно используется как форма анализа риторических 

ситуаций, при рассмотрении правил речевого этикета. Диалогичность – это один из 

важных признаков рассматриваемой системы обучения, в которой активно используются 

не только беседы, но и диспуты, ответы на вопросы учащихся, игры, иные формы диалога. 

3. Риторический практикум (разыгрывание коммуникативной ситуации). 

Упражнения, связанные с разыгрыванием коммуникативных ситуаций, очень 

разнообразны: это может быть диалог или монолог, школьник может выполнять роль 

говорящего или слушающего, находиться в этикетной роли старшего или младшего, 

создавать повествовательный, описательный или иной текст. Приоритетными являются 

командно-групповые формы работы. 

4. Риторический анализ текста.  

5. Письменные работы. В письменной форме готовится план выступления, его 

тезисы, наиболее значимые фрагменты и т.п.; очень полезны подробные записи при 

риторическом анализе образцового текста, при рассмотрении риторических фигур и 

тропов, при характеристике правильности и выразительности речи. 

Практическая риторика учит созданию действенного текста, предназначенного для 

определенного адресата, взаимодействующего с автором текста в конкретной ситуации 

общения, выстраиванию риторических структур в устном и письменном текстах и 

риторическому анализу этих текстов. 

Основные формы обучения: коммуникативные игры, речевые упражнения, 

риторический практикум. «Изюминкой» этих форм является обязательная рефлексия 

(анализ, обсуждение). 

  

способы деятельности формы деятельности 

- помогающие решить проблемы 

мотивации, когда целостная, на 

первых порах неизбежно 

элементарная, риторическая 

эрудиция только формируется 

1) образец речевой деятельности учителя, входная 

диагностика риторических способностей, 

риторический анализ видеофрагментов, 

коммуникативные игры, речевые упражнения, в т.ч. с 

игровыми элемента-ми 

- формирующие риторическую 

эрудицию 

2) образец риторической деятельности, 

демонстрируемый учителем, изложение 

теоретических сведений в нетрадиционной форме 

(пресс-конференции, лекции вдвоем), анализ 

видеофрагментов, готовых (образцовых) текстов, 

речевые упражнения, риторический практикум 

- переводящие достаточную 

риторическую эрудицию на 

уровень риторических, 

коммуникативных и речевых 

умений 

3) образец риторической деятельности, 

демонстрируемый учителем, диагностика 

риторических умений, риторический анализ текстов и 

видеофрагментов, коммуникативные и ситуативные 

игры, речевые упражнения, риторический практикум 

Основная цель обучения практической риторике – приобретение личностно 

осмысленных ЗУН, обеспечивающих уровень культуры общения, без чего невозможна 

полноценная социальная адаптация личности. Приобретаемые риторические ЗУН 

направлены на создание устного или письменного текста, творчески конструируемого в 

зависимости от конкретной ситуации общения с целью сделать это общение 

эффективным. Ситуативно уместный текст является средством общения, помогающим 

реализовать цели участников данной ситуации общения.  

Оценка результатов обучения 

Текущая работа по риторике оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

При определении оценки учитываются знания учащимися теоретического материала, 

умение заметить ошибку (у других и особенно у себя) и предложить более удачный 
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вариант, умение анализировать текст с риторических позиций, прогресс в развитии 

коммуникативных навыков. 

Итоговая аттестация за четверть складывается из оценок текущей успеваемости, 

которые отражают и характер усвоения теоретического материала, и сформированные 

коммуникативные умения и навыки. Очень полезно провести перед зачетом письменную 

работу, охватывающую основные изученные темы, организовать защиту рефератов или 

использовать другие формы определения итогового уровня образованности. Особенно это 

относится к определению оценки за последнюю четверть и за учебный год в целом. 

 

В качестве прогнозируемого результата обучения практической риторике, 

соответствующего поставленной цели, можно назвать приобретение риторической 

компетентности. Она формируется при изучении и освоении речи как средства 

эффективного общения, как речевого поступка в конкретной ситуации общения. 

 

5 класс 

Ведущие формы и методы работы 

1) Анализ фрагментов произведений детской литературы. 

2) Развернутый устный ответ на вопрос. 

3) Сжатый пересказ информационного текста с сохранением основной мысли и 

авторского стиля. 

4) Определение темы и основной мысли информационного текста. 

5) Анализ образцовых текстов описательного и повествовательного характера. 

6) Анализ собственных текстов описательного или повествовательного характера. 

7) Пересказ текстов описательного или повествовательного характера. 

8) Ситуативные и ролевые игры, имитирующие общение. 

9) Написание изложений и сочинений (смешанные типы текстов). 

Прогнозируемые результаты обучения (коммуникативные, риторические и речевые 

умения) 

Умения, связанные с пониманием ситуации общения. После изучения курса школьники 

должны уметь: 

 Определять ситуативные цели говорящего и слушающего; 

 Отслеживать влияние каждого компонента ситуации общения на речь; 

 Корректировать свою речь в соответствии с ситуацией общения; 

 Соотносить коммуникативную цель речи (развлечь, информировать, убедить) с 

выбором типа речи; 

 Выбирать форму речи в соответствии с ситуацией общения; 

 Соблюдать этикетные правила и владеть этикетно-коммуникативными приемами в 

ситуации реального общения; 

 Соотносить тему текста с целями автора и слушателя, с затекстовой ситуацией. 

Умения, связанные с бережным отношением к слову. Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать значение слова по толковым словарям и в текстах (однозначность и 

многозначность); 

 Анализировать стилистическую и ситуативную уместность слова; 

 Находить опорные слова в тексте в соответствии с темой и основной мыслью; 

 Соблюдать нормы словоупотребления. 

 Умения, связанные с созданием текста. Учащиеся должны уметь: 

 Формулировать тему собственного текста; 

 Формулировать основную мысль в описании, повествовании и рассуждении; 

 Сохранять основную мысль при создании текста; 

 Составлять план текста, учитывая его тему и основную мысль; 

 Подбирать заголовок к тексту, понимая его тему и основную мысль; 



 5 

 При анализе чужого текста определять его тему и основную мысль, видеть, какими 

средствами автор их сохраняет на протяжении всего текста; 

 Практически владеть жанрами повествовательного и описательного рассказа, 

устного ответа, рекламы. 

Умения, связанные с произнесением текста. Учащиеся должны уметь: 

 При произнесении текста использовать умения, связанные с пониманием ситуации 

общения; 

 Сохранять основную мысль в монологе и диалоге; 

 Использовать вербальные и невербальные средства для придания речи 

выразительности; 

 Чувствовать себя уверенно и свободно при произнесении текста. 

Умения, связанные с культурой слушания. Учащиеся должны уметь: 

 Слышать тему и основную мысль произносимого текста; 

 Понимать логику раскрытия основной мысли; 

 Понимать практическую значимость получаемой информации; 

 Осознавать собственные цели в процессе слушания и цели говорящего; 

 Отслеживать степень собственного понимания  или непонимания услышанного; 

 Формулировать и задавать вопросы к непонятным словам, для конкретизации 

содержания, выявления целей говорящего. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Устный опрос является одним из  основных способов учета знаний учащихся по 

РКО. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновывать свои суждения, применить 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 или 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 определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
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Учебно-тематический план курса  

5 класс(ФГОС) 

 

Раздел, кол-

во часов, 

тема урока 

Тип, 

форма  

урока 

Формы  

контроля 

Составляющие качества образования Примечания Сроки 

проведе- 

ния план 

 

П.-И. Д.-К. Ц.-О.  

Введение в речевое общение (  9 ч)   

1. Что такое 

обще-ние? 

Речь и 

обще-ние (§ 

1,2) 

Вводный, 

беседа 

Устный опрос 

«Слагаемые 

общения» 

Знать, из чего скла-

дывается общение 

и почему оно 

важно в жизни 

человека, почему 

необходимо знание 

законов об-щения; 

понятия «речь» и 

«речевое общение» 

Уметь строить 

собственную 

речь, ос-

нованную на 

их  

размышлениях, 

подтверждаем

ых примерами 

из своей жизни 

 

Учить 

любить и 

беречь 

русский 

язык, 

воспитывать 

уважение к 

традициям 

русского 

риторическо

го идеала и 

нравственны

м ценностям 

отечественн

ой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архарова Д.И., 

Долинина Т.А. 

Речь и культура 

общения 

(практическая 

риторика). 5-й 

класс.: Программа 

курса и 

методические 

рекомендации для 

учителя. – 

Екатеринбург: Изд-

во «Сократ», 1998 

стр. 25( в 

остальных строках 

указывается только 

страница) 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 5-7 

кл., с. 6-7 

8.09.2014  

2. Ситуация 

обще-ния, 

цели в 

общении (§ 

3) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие о си-

туативных целях 

общения; знать, 

что каждый 

компонент речевой 

ситуации влияет на 

Уметь 

«читать» 

конкретную 

ситуацию 

общения 

Методич., 28 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 5-7 

кл., с.8-9 

15.09  
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речь  

 

 

 

 

Учиться 

правильно и 

красиво 

говорить и 

писать 

3. 

Содержание 

и форма 

речи. Рече-

вая 

ситуация (§ 

4) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать, что ситуа-

ция общения вли-

яет на содержание 

речи и на ее фор-

му, понятие 

речево-го события 

и его компонентов 

Уметь 

отражать 

личное 

отношение к 

анализируемой 

речевой 

ситуации 

Методич., 31 22.09  

4. Речь 

устная и 

письменная: 

осо-

бенности 

этих форм 

речи (§ 5) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

Устный опрос Знать о делении 

речи на устную и 

письменную, осо-

бенности устной и 

письменной форм 

речи 

Уметь 

сформули-

ровать 

особенно-сти 

устной и 

письменной 

речи как 

правила 

построения 

(оформления) 

речи с учетом 

ситуации 

общения 

Методич, 38 29.09  

5. 

Использова

ние устной 

и письмен-

ной речи в 

соответстви

и с 

письменной 

ситуацией 

общения (§ 

5) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать, что выбор 

формы речи зави-

сит от ситуации 

общения, диктует-

ся целями слуша-

теля или читателя, 

т.е. особенностями 

восприятия этой 

речи 

Уметь 

перестраивать 

форму речи в 

зависимости от 

способа 

восприятия 

(т.е. 

переводить 

устную речь в 

письменную, а 

письменную – 

в устную) 

Методич., 41 6.10  
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6. Виды 

речевой 

деятельност

и (§ 6) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать виды рече-

вой деятельности; 

что виды речевой 

деятельности мо-

гут чередоваться и 

влиять друг на 

друга 

Уметь понять 

свою 

ситуативную 

цель и 

реализовать ее 

Методич., 43 13.10  

7. 

Слушание 

как вид 

речевой 

деятельност

и (§ 6) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать о значимо-

сти слушания как 

вида речевой дея-

тельности в ситу-

ации общения 

Уметь 

понимать цели 

и «главные 

мысли» друг 

друга, чтобы 

общение было 

результативны

м 

Воспитание 

культуры 

слушания 

Методич., 47 20.10  

8. Этикет 

говорящего 

и 

слушающег

о (§ 7) 

Риториче

ский 

практику

м 

Творческая 

работа 

«Правила 

слушающего 

(говорящего)» 

Знать понятие эти-

кетной ситуации, 

ее отличие от 

речевой ситуации 

Уметь 

анализировать 

речевую и 

этикетную 

ситуации с 

точки зрения 

их применения 

Знать 

правила, 

помогающи

е сделать 

общение 

приятным и 

полезным, 

по-

могающие 

взаи-

мопонимани

ю людей и 

предотвращ

ающие 

конфликт 

Методич., 53 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 5-7 

кл., с.12-15 

10.11  

9. Диалог и 

монолог. 

Речь 

Урок 

изучения 

нового, 

 Знать понятия, на-

званные в форму-

лировке темы § и 

Уметь 

«читать» 

конкретную 

 Методич., 58 

Никитина Е.И. 

Русская речь. 5-7 

17.11  
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внутренняя 

и внешняя 

(§ 8) 

комбинир

. 

урока речевую 

ситуацию и 

оценивать 

речевое 

событие 

кл., с.10-11 

 Слово в речи (  6ч)   

10. Значение 

слова. 

Понятная и 

точная речь 

(§ 9) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать важность 

правильного пони-

мания значения 

слов 

Уметь точно 

употреблять 

слово в речи 

 

Уметь 

выражать 

свои мысли 

точно, 

правильно 

с точки 

зрения 

литера-

турных 

норм и по 

возможнос

ти ярко 

Методич., 69 24.11  

11. 

Многозначн

ость слова в 

речи (§ 10) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать понятие 

многозначности 

слова 

Уметь точно 

выбрать 

значение мно-

гозначного 

слова в 

зависимости от 

ситуации 

общения 

Методич., 70 1.12  

12. Близкие 

по смыслу 

слова и 

богатство 

речи (§ 11) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать представле-

ние о синонимах в 

лингвистическом, 

культурно-

речевом и 

риторическом ас-

пектах 

Уметь  Методичка,    

употреблять 

синонимы в 

речи 

 76 8.12  

13. 

Противопол

ож-ные по 

смыслу 

слова и 

богатство 

речи (§ 11) 

Риториче

ский 

практику

м 

  Уметь 

употреблять 

антонимы в 

речи 

Умелое 

исполь-

зование 

анто-нимов 

позволяет 

заострить в 

речи 

Методич., 81 15.12  
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нужную 

мысль, 

покзать 

отношение 

ав-тора к 

тому, о чем 

он говорит 

или пишет 

14. Речевая 

ситуация и 

выбор 

умест-ного 

слова (§ 12) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать, что уместно 

выбранное слово 

помогает говоря-

щему выразить 

свое отношение к 

предмету речи 

Уметь 

учитывать 

целевые 

установки и 

настроение 

слу-шателя, 

место и время 

разговора 

 Методич., 85 22.12  

15. 

Этикетные 

ситуации в 

речевом 

общении 

(часть 5) 

Анализ 

этикетны

х формул 

 Знать, как важно 

понимать значение 

слова в этикетной 

ситуации 

Уметь оценить 

сти-

листическую и 

ситуативную 

уместность 

этикетной 

формулы 

Анализ 

точности и 

вырази-

тельности 

слова в 

этикетной 

ситуации 

Методич., 89 29.12  

Основы работы по созданию текста ( 13 ч)   

16. Текст. 

Понятие о 

цельности 

текста  

(§ 13) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие о 

тексте как средст-

ве общения, о 

признаках текста: 

цельности, связ-

ности 

 

 

Уметь 

различать 

термины 

«текст» и 

«речь»; 

формули-

ровать тему, 

Культура 

мысли и 

общения 

Методичка, 93 19.01.201

5 

 

17. Тема 

текста  

(§ 14) 

Урок 

изучения 

нового, 

 Знать понятие те-

матической цепоч-

ки; что в тексте те-

 Методич., 96 26.01  
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комбинир

. 

ма должна удер-

живаться при по-

мощи тематиче-

ской цепочки 

ОМ, выбрать 

коммуни-

кативную цель 

и тип речи 

18. 

Тематическо

е единство 

текста  

(§ 14) 

Риториче

ский 

практику

м 

  Уметь работать 

над 

тематической 

цельностью 

моно-

логического 

текста 

 Методич., 100 2.02  

19. ОМ 

текста(§ 15) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие ОМ 

текста 

Уметь 

находить ОМ в 

чужом тексте, 

видеть 

взаимоза-

висимость 

темы, «нового» 

и ОМ 

 Методич., 104 9.02  

20. 

Сохранение 

ОМ в тексте 

(§ 15) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать особенности 

«удержания» ОМ 

в монологе и 

диалоге 

Уметь 

«удержи-вать» 

ОМ 

 Методич., 109 16.02  

21. 

Изложение 

(§ 15, упр. 

108) 

Урок 

проверки 

ЗУН, 

написа-

ние 

изложени

я 

Изложение  Уметь 

использо-вать 

полученные 

знания о 

тексте, его теме 

и ОМ в 

конкретной 

практической 

работе 

 Методич., 113 2.03  

22. Урок  Знать понятие ав-   Методич., 115 16.03  
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Авторская 

позиция в 

тексте (§ 16) 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

торской позиции в 

тексте 

23. Средства 

выражения 

авторской 

по-зиции 

(§16) 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать средства 

выражения автор-

ской позиции в 

профессионально 

созданном тексте 

(риторические и 

языковые) 

Уметь 

совершенст-

вовать текст, 

находя такие 

средства 

выражения 

авторской 

позиции, кото-

рые отражают 

суть авторского 

замысла 

Воспитан

ие 

речевой 

культуры 

Методич., 119 6.04  

24. 

Адресность 

текста (§ 16) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие ад-

ресности текста 

как умения 

строить 

содержание текста 

в соответствии с 

интересами 

слушателя 

Уметь 

использо-вать 

полученные 

знания при 

составлении 

собственного 

текста 

 Методич., 121 13.04  

25. Связи 

предложени

й в тексте. 

Цепная 

связь (§ 17) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие о 

цепной связи 

Уметь видеть 

цепную связь в 

тексте 

 Методич., 125 20.04  

26. Связи 

предложени

й в тексте. 

Парал-

лельная 

Риториче

ский 

практику

м 

 Знать понятие о 

параллельной 

связи 

Уметь видеть 

параллельную 

связь 

предложений в 

конкретных 

 Методичка, 130 27.04  
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связь (§ 17) текстах 

27. 

Заголовок 

(§18) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие о 

разных видах за-

головков; об обя-

зательности связи 

заголовка и темы 

текста 

Уметь 

подбирать 

разные 

заголовки 

 Методич., 137 4.05  

28. План 

текста  

(§ 19) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать виды плана: 

оглавление, рас-

писание, план 

действий 

Уметь 

составлять 

план с 

различной 

степенью 

подробности; 

использовать 

план при уст-

ном и 

письменном 

пересказе 

(изложении) 

текста 

 Методичка, 141 11.05  

Коммуникативные цели и типы речи ( 6ч)   

29. Целевые 

установки 

автора 

текста (§20) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать понятие об 

основной комму-

никативной цели 

автора текста 

Уметь 

соотносить 

основную 

коммуни-

кативную цель 

с ситуативной; 

соотносить 

авторскую 

позицию и 

адресность с 

дополни-

тельной 

 Методич., 146 18.05  
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коммуни-

кативной 

целью 

30. Типы 

информа-

ционной 

речи. 

Повествован

ие (§ 21) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать об информа-

ционных текстах 

повествовательног

о характера, 

способы 

выражения «ново-

го» в повествова-

нии 

Уметь 

создавать 

собственные 

пове-

ствовательные 

тексты 

 Методич., 152 25.05  

31. Типы 

информа-

ционной 

речи. 

Описание (§ 

21) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать об информа-

ционных текстах 

описательного ха-

рактера в сопоста-

влении с повество-

ванием (основные 

черты, схема пост-

роения) 

Уметь 

выстроить 

цепочки 

«нового» в 

описательных 

текстах с 

помощью 

интересных 

подробностей; 

создавать 

собственные 

описательные 

тексты 

 Методич., 155   

32. Типы 

информа-

ционной 

речи. 

Объяснение 

(§ 21) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать о текстах-

объяснениях в со-

поставлении с по-

вествованием и 

описанием, спосо-

бы выражения 

«но-вого» в 

объясни-тельных 

текстах и 

Уметь 

создавать 

собственные 

объяснения 

 Методич., 161   



 15 

нейтрализацию ав-

торской позиции 

33. 

Убеждающа

я речь. 

Рассуждени

е-

доказательст

во  

(§ 22) 

Урок 

изучения 

нового, 

комбинир

. 

 Знать об убеждаю-

щей речи (основ-

ные черты, схема 

построения 

рассуж-дения-

доказатель-ства), 

способы вы-

ражения «нового» 

в рассуждении-

дока-зательстве, о 

важ-ности 

авторской позиции 

Уметь 

создавать 

собственные 

тексты-

рассуждения 

 Методич., 165   

34. -

35Повторен

ие 

изученного. 

Смешанные 

типы речи в 

тексте. 

Урок 

повторен

ия, 

комбинир

. 

Изложение 

(сочинение, 

устное 

сообщение) 

   Методичк., 172   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

КУРСА «РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ  

В 6 КЛАССЕ 

 

1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом 

конструировании) собственного ситуативно уместного описательного 

текста. 

 На этапе изобретения содержания 

 Выбрать ситуативно уместную, интересную для адресата тему 

или предложенную тему сделать таковой; 

 Формулировать основную мысль по избранной теме, в 

соответствии с типом избранным типом речи, соотносить 

реальную и типизированную  формулировки ОМ; 

 Предъявлять ОМ в сильных позициях текста; 

 Проверять спорность-неспорность ОМ в соотнесении с 

коммуникативной целью; 

 Составлять логическую схему текста; 

 Обеспечить сохранность темы и ОМ в тексте; 

 Уметь использовать топы, необходимые для описательного 

текста; 

 Соотносить структуру топов с логической схемой речи. 

 На этапе расположения материала 

 Выбрать необходимую, ситуативно уместную схему 

расположения создаваемого текста; 

 Продумать, насколько действенна для адресата выбранная схема; 

 Соотнести авторское отношение к развиваемой теме с 

композиционной схемой; 

 Соотнести композицию с выбранным видом речи видом текста; 

 Продумать связи предложений в описании. 

 На этапе речевого оформления текста 

 Применить в тексте изученные риторические фигуры; 

 Применить в тексте изученные топы и слова с уместной 

стилистической окраской. 

 На этапе исполнения 

 «прочитать» ситуацию общения, в которой предъявляется текст; 

 Соблюдать этикетные правила речевого поведения; 

 Применять правила невербального речевого общения. 

 

2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно 

уместного описательного текста. 

 При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста) 

 Понять настроение, состояние автора; 

 «прочитать» предполагаемого адресата текста, соотнести себя с 

этим адресатом (понять свою ситуативную и «стилистические» 

цели); 

 Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста. 

 При анализе логических структур описательного текста как 

результата авторского изобретения содержания этого текста. 

 Проверить удержание темы, ОМ; 

 Составить логическую схему речи, убедиться в еѐ корректности; 
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 Проверить структуру топов, соотнести еѐ с логической схемой, 

оценить ситуативную уместность выбранной схемы топов с точки 

зрения отражения в ней авторской позиции; 

 Оценить соотношение ситуативной, коммуникативной и 

«стилистической» целей автора. 

 При анализе композиции описательного текста 

 Понять композиционную структуру текста; 

 Сопоставить композиционную структуру и схему топов; 

 Оценить, насколько слитно отражается в ней авторское отношение 

к теме (сопоставить композицию с системой целей автора); 

 Оценить композиционную структуру с точки зрения адресности 

текста (определить насколько слитно она соответствует 

ситуативной цели адресата и сфере общения). 

 При анализе речевого оформления описательного текста 

 Оценить уместность использованных риторических фигур с точки 

зрения действенности текста на адресата. 

 

3. Риторические умения, необходимые при создании ситуативно уместного 

текста, смешанного по типу речи 

 На этапе изобретения 
 Понять свою основную, коммуникативную цель в соотнесении с  

ОМ и сферой общения, в которой создаваемый текст будет 

уместным, адресным; 

 Выбрать ведущий для текста тип речи (повествование или 

описание) и корректно выстроить его логико-риторические 

структуры; 

 Выделить микротемы текста (с помощью плана); 

 Определить те типы речи, которые необходимы для разработки 

каждой микротемы. 

 На этапах расположения материала и речевого оформления текста 

 Использовать различные виды связей между предложениями; 

 Понять эмоциональный эффект от смены типа речи и характера 

связей между предложениями; 

 Соотнести композиционную схему текста со схемой чередования 

типов речи, использованных в абзацах, оценить ситуативную 

уместность и совместимость избранных схем.  
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Учебно-тематический план курса 

 6 класс  (ФГОС) 

 

Раздел, кол-во 

часов, тема урока 

Тип, форма  

урока 

Формы  

контроля 

Составляющие качества образования Примечания Срок

и 

прове

дения 

П.-И. Д.-К. Ц.-О. 

Повторение изученного в 5 классе ( 2ч)  

1. Текст и его приз-

наки 

Урок 

повторения, 

комбинир. 

 Знать понятие ре-

чевого события и 

его составляющих; 

текст как средство 

общения, темати-

ческую цельность 

текста, взаимозави-

симость темы и ОМ  

Уметь понять цель 

и ОМ высказыва-

ния, общения 

Учить любить и 

беречь русский 

язык, 

воспитывать 

уважение к 

традициям 

русского 

риторического 

идеала и 

нравственным 

ценностям 

отечественной 

культуры 

Архарова Д.И., 

Долинина Т.А., 

Чудинов А.П. 

Речь и культура 

общения 

(практическая 

риторика). 6 

класс: Метод. 

рекомендации для 

учителей / Урал. 

гос. пед. ун-т. – 

Екатеринбург,200. 

, стр.  10 

(в остальных 

строках 

указывается 

только номер 

страницы) 

6.09.2

014 

2. 

Коммуникативные 

цели и типы речи 

Урок 

повторения, 

комбинир. 

 Знать коммуника-

тивные цели и 

типы речи; стили 

речи, 

стилистические 

особенности текс-

тов разных стилей 

Уметь разграничи-

вать тексты ин-

формационные и 

убеждающего ха-

рактера 

Методич., 13   

Изобретение содержания описания ( 15 ч)  

3. Особенности 

описательного 

Урок изучения 

нового, 

 Знать особенности 

описательного тек-

Уметь выделять у 

предметов описа-

 Методич., 16   
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текста комбинир. ста, основные раз-

новидности описа-

ния 

ния детали (части), 

признаки, 

качества, 

разграничивать 

тексты, со-

держащие описа-

ния действий, и 

тексты-повество-

вания, выделять 

опорные слова в 

тексте-описании 

4. Стилистическая 

окрашенность опи-

сательных текстов. 

Выражение отноше-

ния автора к пред-

мету описания 

Риторический 

практикум 

 Знать понятия сфе-

ры общения и фун-

кционального стиля  

Уметь выделять у 

предметов описа-

ния детали, приз-

наки, качества, вы-

являть автоское 

отношение к опи-

сываемому 

 Методич., 19   

5. Общее понятие о 

смысловой модели 

(топе). Топ «опреде-

ление» 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать, что такое 

смысловая модель 

(топ), смысловую 

модель «определе-

ние», особенности 

построения 

данного топа 

Уметь находить 

топ «определе-

ние» в тексте 

 Методич., 23   

6. Логические и ме-

тафорические опре-

деления. Особенно-

сти использования 

топа в зависимости 

от сферы общения 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать различные 

виды топа «опреде-

ление», особенно-

сти использования 

топа в зависимости 

от сферы общения 

и стиля 

Уметь находить 

определения в 

тексте, создавать 

разные виды опре-

деления 

 Методич., 26   

7. Смысловая мо-

дель «целое-части» 

(общее понятие) 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать понятие 

смысловой модели 

«целое-части» 

Уметь выделять 

части (детали) 

описываемого 

предмета 

 

 

Топ «целое-

части» как рито-

Методич., 29   
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8. Умение выделять 

наиболее значимые 

части в предмете 

описания 

Риторический 

практикум 

  Уметь видеть наи-

более значимые 

части предмета как 

наиболее точно его 

характе-

ризующие, нахо-

дить части пред-

мета, помогаю-

щие раскрыть ОМ 

текста, характери-

зовать предмет с 

помощью одной 

детали 

рическое средс-

тво раскрытия 

ОМ, выражения 

авторского от-

ношения к опи-

сываемому 

предмету 

Методич., 31   

9. Топ «целое-час-

ти» в текстах 

разных 

функциональных 

стилей. Выражение 

авторского отноше-

ния к предмету опи-

сания при воплоще-

нии топа «целое-

части» 

Риторический 

практикум 

 Знать, что стиль ва-

жен для воплоще-

ния авторского за-

мысла 

Уметь применять 

полученные теоре-

тические сведения 

при создании 

собственного 

описа-тельного 

текста и анализе 

чужого 

 Методич., 34   

10. Использование 

топа «целое-части» 

при подготовке к 

устному ответу, со-

чинению, изложе-

нию 

Риторический 

практикум, 

подготовка к 

сочинению 

(изложению) 

Сочинение 

«Осенний 

лес» 

Знать технологии 

изобретения содер-

жания описания в 

соответствии с ав-

торским замыслом 

Уметь находить 

части описываемо-

го предмета, помо-

гающие передать 

авторское видение 

предмета описа-

ния, делать созда-

ваемый текст инте-

ресным для слу-

шателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить аналити-

ческому и син-

тетическому 

способам мыш-

ления 

Методич., 37   

11. Общее понятие 

о смысловой моде-

ли «свойства». Уме-

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать понятие о 

смысловой модели 

«свойства»; знать, 

Уметь понять, что 

использование 

этого топа позво-

Методич., 40   
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ние выделить наи-

более значимые 

свойства описыва-

емого предмета 

что выделение 

свойств описыва-

емого предмета яв-

ляется средством 

раскрытия ОМ, раз-

вития «нового» в 

тексте 

ляет лучше опи-

сать особенности 

предмета; через 

отбор свойств вы-

ражать авторское 

отношение к опи-

сываемому; 

учитывать 

интересы ад-

ресата, отбирая 

свойства предме-

та, небезразлич-

ные для него 

12. Топ «свойства» 

в текстах разных 

функциональных 

стилей. Использо-

вание разных топов 

в одном тексте: схе-

ма топов  

Риторический 

практикум 

Сочинение 

«Зимний 

день» 

Знать, что стилис-

тическая цель обус-

ловливает выбор 

функционального 

стиля и влияет на 

процесс отбора 

свойств описыва-

емого предмета 

Уметь отбирать 

достаточное коли-

чество наиболее 

характерных  

свойств описыва-

емого предмета; 

применять полу-

ченные теоретиче-

ские сведения при 

создании собст-

венного текста и 

анализе чужого 

Осознание ри-

торики как учеб-

ного предмета, 

имеющего при-

кладной харак-

тер, т.е. дающе-го 

представле-ние 

об универ-

сальных, рито-

рических пара-

метрах любого 

описательного 

текста, помога-

ющих создать и 

воспринять этот 

текст 

Методич., 44   

13. Использование 

топов «определе-

ние», «целое-части» 

и «свойства» при 

подготовке устному 

ответу, сочинению, 

изложению 

Риторический 

практикум 

Пересказ 

научного 

описания 

Знать технологии 

изобретения содер-

жания описания  

Уметь восприни-

мать, понимать и 

воссоздавать чу-

жой текст; исполь-

зовать знания об 

изученных топах 

при чтении, анали-

зе и пересказе чу-

жого (первичного) 

текста 

Методич., 47   

14. Общее понятие Урок изучения Письменное Знать понятие о Уметь выбирать из Учить мыслить Методич., 50   
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о смысловой моде-

ли «сопоставление» 

и о структуре сопос-

тавления 

нового, 

комбинир. 

сопоставле-

ние двух 

животных  

смысловой модели 

«сопоставление» и 

о двух видах сопос-

тавления (о сравне-

нии и противопос-

тавлении), структу-

ру смысловой мо-

дели 

числа возможных 

только те части и 

свойства предмета 

описания, которые 

необходимы для 

их интересного 

сопоставления 

на основе ана-

логии (сходство и 

различие) 

15. Умение выбрать 

части и свойства со-

поставляемых пред-

метов описания. 

Топ 

«сопоставление» в 

текстах разных фун-

кциональных 

стилей 

Риторический 

практикум 

  Уметь строить 

смысловую мо-

дель и использо-

вать ее в описа-

нии, выбирать час-

ти и свойства со-

поставляемых 

предметов описа-

ния в зависимости 

от сферы обще-

ния, стиля, авторс-

кого отношения и 

интересов адреса-

та 

 Методич., 52   

16. Особенности ис-

пользования смыс-

ловых моделей в 

речи 

Риторический 

практикум 

  

 

Знать основные 

смысловые модели, 

характерные для 

текста-описания, 

понятие «ведущий 

топ описательного 

текста» 

 Методич., 56   

17. Творческая ра-

бота учащихся: изо-

бретение содержа-

ния описательного 

текста (письменное 

или устное сочине-

ние) 

Урок проверки 

ЗУН, 

практикум 

 Уметь использо-

вать смысловые 

модели, типичные 

для текста-описа-

ния 

 Методич., 61   

Расположение материала в описании ( 3ч)      Методичка, 

18. Классическое 

расположение мате-

риала в описании 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

Классическое 

описание сво-

ей улицы для 

справочника 

«Наш город» 

Знать классическое 

построение описа-

ния, о зависимости 

построения описа-

ния от сферы об-

щения и ситуации 

Уметь создавать 

собственный 

текст-описание по 

классической схе-

ме расположения 

материала 

 Методич., 66   
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общения 

19. Трехчастное и 

свободное постро-

ение описания 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать понятие о по-

строении описа-

тельного текста по 

трем частям (нача-

ло, основная часть, 

конец), понятие о 

свободном постро-

ении описания 

Уметь создавать 

собственное опи-

сание по обеим 

моделям 

 Методич., 68   

20. Творческая ра-

бота учащихся (со-

чинение или изло-

жение) по 

изученному 

материалу 

Риторический 

практикум 

Сочинение 

(изложение) 

 Уметь 

совершенствовать 

умения, по-лезные 

для изо-ретения 

содержания 

описания и вы-

боре способа рас-

положения его ма-

териала в зависи-

мости от сферы 

общения, целевых 

установок автора, 

авторского отно-

шения к предмету 

описания 

 Методич., 72   

Оформление описательного текста ( 5 ч)      Методичка, 

21. Грамматические 

средства оформле-

ния текста-описания 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать о частотнос-

ти различных час-

тей речи в речевом 

оформлении описа-

ния 

Уметь осознанно 

использовать сло-ва 

различных час-тей речи 

при соз-дании собствен-

ного текста-описа-ния 

 Методич., 

74 

  

22. Образные сред-

ства (тропы) в текс-

те-описании 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать риторические 

средства и ритори-

ческие фигуры 

оформления текс-

та, помогающие 

усилить воздейс-

Уметь использо-вать 

риторические средства 

(сравне-ние, метафору, 

олицетворение, эпитеты) 

при соз-дании 

собственно-го 

 Методич., 

76 
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твие на читателя 

(слушателя);  

 

знать роль инвер-

сии, антитезы, пов-

тора в описатель-

ных текстах 

описательного текста 

23. Риторические 

фигуры (инверсия, 

повтор, антитеза) в 

описании 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Уметь разграничи-вать 

тропы и рито-рические 

фигуры, использовать 

ри-торические фигу-ры 

при создании 

собственного опи-

сательного текста 

 Методич., 

79 

  

24. Стилистические 

особенности текста-

описания 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

Описание 

своей 

комнаты 

Знать о влиянии 

сферы общения на 

«стилистическую» 

цель автора и вы-

бор стилистически 

окрашенных 

средств оформле-

ния 

Уметь использо-вать 

стилистиче-ские средства 

оформления при 

создании собст-венных 

описатель-ных текстов 

раз-ной стилистичес-кой 

окраски 

 Методич., 

81 

  

25. Творческая ра-

бота (сочинение или 

изложение) по мате-

риалу раздела 

«Оформление опи-

сательного текста» 

Риторический 

практикум 

Сочинение 

(изложение) 

 Уметь изобретать 

содержание описа-ния и 

строить текст в 

зависимо-сти от 

требований сферы 

общения, целевых 

установок автора и 

интере-сов адресата, вос-

производить чужой 

текст, сохраняя 

особенности его 

оформления 

 Методич., 

83 

  

Исполнение описательного текста ( 3 ч)      Методичка, 

26. Интонация как 

средство общения и 

воздействия 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать о влиянии 

речевой ситуации 

на интонацию 

Уметь использо-вать 

интонацию как средство 

доне-сения наиболее 

полного смысла 

информации и как 

средство эмоцио-

нального воздей-ствия на 

 Методич., 

86 
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слушате-ля 

27. Зрительное вос-

приятие говорящего 

слушателями 

Урок изучения 

нового, 

комбинир. 

 Знать, что правиль-

ное использование 

невербальных 

средств общения 

является важным 

условием успешно-

го воздействия на 

слушателей 

Уметь использо-вать 

вербальные и 

невербальные средства в 

обще-нии 

 Методич., 

89 

  

28. Творческая ра-

бота учащихся: ис-

полнение описа-

тельного текста 

Риторический 

практикум, 

конкурс 

чтецов 

Выразитель-

ное чтение 

текста 

 Уметь исполнять 

описательный текст 

Учить анализи-

ровать испол-

нительское 

мастерство чтеца 

(говоря-щего) 

описа-тельного 

текста  

Методич., 

91 

  

Речевой этикет ( 5 ч)  

29. Речевой и нере-

чевой этикет (эти-

кетный жанр, эти-

кетная ситуация, 

этикетная формула) 

Риторический 

практикум 

 Знать теоретичес-

кие основы речево-

го и неречевого 

этикета 

Уметь соблюдать 

этикетные нормы, 

пользоваться эти-

кетными форму-

лами в ситуации 

речевого общения, 

видеть свои и «чу-

жие» этикетные 

ошибки и исправ-

лять их 

Формирование 

коммуникативных 

навыков учащих-ся, 

воспитание у них 

привычки к общению, 

соот-ветствующему 

требованиям рус-ского 

речевого этикета, 

правиль-но оценивать с 

этикетной точки 

зрения поведе-ние 

окружающих, искать 

себе об-разцы для 

подра-жания среди 

наи-более воспитан-

ных и культурных 

людей: важно, чтобы 

школьники осознавали 

су-ществующие 

Методич., 93   

30. Этикетные роли 

и этикетные сигна-

лы 

Риторический 

практикум 

 Знать этикетные 

роли и этикетные 

сигнали 

Уметь правильно 

оценивать этикет-

ность поведения 

участников обще-

ния: правильно ли 

выбраны этикет-

ная роль и этикет-

ный сигнал 

Методич., 97   

31. Этикетная и не- Риторический  Знать об этикетных Уметь анализиро- Методич., 98   
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этикетная тема бе-

седы 

практикум и неэтикетных те-

мах беседы, о зави-

симости этикетной 

темы от этикетной 

ситуации 

вать тему, выбран-

ную для беседы, с 

точки зрения ее 

этикетности// не-

этикетности 

правила этикета как 

определен-ную 

культурную ценность, 

отра-жение истории 

русского народа и его 

современ-ного 

менталите-та, а также 

обще-человеческих 

ценностей 

32. Этикетные жан-

ры 

Риторический 

практикум 

 Знать этикетные 

жанры, о взаимо-

связи этикетной си-

туации, этикетного 

жанра, этикетной 

роли и этикетной 

формулы 

Уметь общаться в 

различных этикет-

ных жанрах, не на-

рушая изученные 

правила этикета 

Методич., 

100 

 

33. Повторение: что 

мы знаем по рече-

вому этикету? 

Урок повторения, 

комбинир. 

 Знать теоретиче-

ские сведения об 

этикетной ситуа-

ции, этикетном 

жан-ре, этикетной 

роли, этикетном 

правиле, этикетной 

форму-ле, 

этикетном сиг-нале 

Уметь анализиро-

вать этикетную 

ситуацию общения 

Методич., 

103 

 

Итоговый контроль ( 1ч)   

34. К/Р: риториче-

ские параметры 

описательного тек-

ста 

Урок проверки 

ЗУН, К/Р 

К/Р Знать особенности 

изобретения, офор-

мления и исполне-

ния описательного 

текста 

Уметь анализиро-

вать тескт по рито-

рическим канонам 

 Методич., 

106 

 

35. Повторение 

изученного 

       

 

 

 


