
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по спецкурсу «Культура речевого общения» (5-9 классы) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 

N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 

69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Распоряжение правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации». 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями). 

 

Целью реализации рабочей образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Культура речевого общения» является совершенствование 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение современным русским языком в различных 

сферах и ситуациях его использования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка, о русском 

речевом этикете; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 
 воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, как к духовной, 

нравственной ценности, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

предметов: русский язык, литература. 

На изучение курса «Культура речевого общения» в 5-9 классах учебным планом МАОУ 
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гимназии № 26 г. Томска отводится: 

5 класс – 34 час.в в год, 1 час. в неделю 

6 класс – 34 час.в в год, 1 час. в неделю 

7 класс – 34 час.в в год, 1 час. в неделю 

8 класс – 68 час.в в год, 2 час. в неделю 

9 класс – 68 час.в в год, 2 час. в неделю 

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

 

Содержание рабочей программы по курсу «Культура речевого общения» (5-9 классы) 

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

Личностные результаты освоения рабочей программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 



способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные):  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 



обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 



данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 



соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

На курсе «Культура речевого общения» будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции, обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

навыки работы с информацией, приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы в соответствии с ООП ООО МАОУ гимназии № 26 г. Томска.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

5 класс (34 час. в год, 1 час. в неделю) 

 

1. Введение – 3 час.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

 

2. Речевой этикет – 14 час. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Правила и нормы речевого этикета в начале 

общения. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. Взаимопонимание. Правила 

и нормы речевого этикета в конце общения. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Ситуации в русском речевом этикете.  

Приветствие. Деловая встреча. Посещение общественных мест. Поздравление. Прощание, 

резюмирование и комплименты. Обращение в русском речевом этикете. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. Речевое общение в семье. 

 

Культура речи – 16 час. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Ключевые  слова 

(концепты) культуры речи, их историческая значимость. Языковая картина мира. Концепты 

«Родина», «Мой родной край»,  «Добро» в языковом сознании учащихся. Бережное отношение 

к слову  как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Эффективные приёмы чтения. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала. Контактное и дистантное общение. Русский язык в Интернете. 

Неформальное общение. Общение в социальных сетях. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

 

Резерв – 1 час. 

 

 

6 класс (34 час. в год, 1 час. в неделю) 

 

1. Введение – 3 час.  

Характеристика понятия «Культура речи» Три аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Коммуникативные качества хорошей литературной речи в их 

отношении к литературно-языковой норме. 

 

2. Речевой этикет – 14 час. 

Речевое общение и его значение для человека. Формулы речевого этикета и факторы, 

влияющие на их выбор в той или иной ситуации. Проблема современной русской этикетной 



нормы обращения. Этикет разговора по телефону, основные речевые правила общения 

посредством телефона, в том числе и мобильного: лаконичность, логичность, информатив-

ность, отсутствие повторов и длиннот, дружелюбный тон, четкое произношение слов, 

особенно фамилий и чисел; средний темп речи и нейтральная громкость голоса. Вежливость 
как непременное условие толерантного речевого общения.  

Анализ и оценка поведения человека в конфликтной ситуации. Типы поведения людей в 

конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта при помощи языковых средств и 

речевого этикета. Использование этикетных выражений для установления такта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения. 

Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы речевого 

этикета. Этикетное употребление местоимений ты и Вы - в русской речи. Речевая ситуация 

выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы. Использование 

разнообразных этикетных формул в ситуации выражения просьбы. Языковые способы 

смягчения отрицания, отказа в просьбе. Речевая ситуация извинения: разные языковые 

способы его выражения. Практическое занятие «Основы речевого этикета». 

 

Культура речи – 16 час. 

Актуальные вопросы культуры речи: проблема соотношения «канцеляризмов» и 

«канцелярита»,  речевая избыточность. 

Понятие экологии речи. Актуальные вопросы экологии русского языка. Процессы, 

угрожающие «здоровью» русского языка. Оскудение активного словарного запаса, забвение 

многих семантически ценных слов и фразеологизмов. Ослабление словообразовательных 

возможностей языка, наплыв заимствований. Употребление слова без точного представления  

о его семантике. Процесс вульгаризации речевого общения, (распространение сквернословия, 

жаргонизация речи). 

Виртуальная культура как часть современного стиля жизни и площадка для речевого общения. 

Понятие виртуальности. Интернет как культурный и речевой фактор. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии. Неформальное общение. 

Общение в социальных сетях, в чатах Интернета. 

Введение в риторику. Риторика как наука и искусство эффективного речевого общения  
Правила русского красноречия. Основные требования к подготовке и произнесению 

публичных речей. Композиция публичного выступления. Логические элементы публичного 

выступления. Эмоциональные элементы публичного выступления. Коммуникативно-

контактные элементы публичного выступления. Лингвистическая любознательность и любовь 

к отечественному языку как составляющие культуры речевого общения. Практика создания 

собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

Резерв – 1 час. 

 

7 класс (34 час. в год, 1 час. в неделю) 

 

1. Введение – 3 час.  

Язык как универсальная знаковая система. Речь как форма существования языка. Различие 

между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура речевого общения, ее роль 

во всех сферах человеческой деятельности. Социальная и персональная значимость культуры 

речевого общения. 

2. Речевой этикет – 12 час. 

Этикет и культура общения. Социокультурная роль этикета в обществе. Этикет как свод 

правил поведения в стандартных ситуациях общения. Специфика этикетной нормы как 

регулятора общения между людьми. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Современные правила речевой коммуникации. Прагматический, лингвистический, 

социолингвистический, культурологический факторы речи. Требования к содержанию речи, 

соблюдению общепринятых языковых норм, технике речи. Формулы речевого этикета: 

выражение просьбы, извинения, неодобрения, приглашения. Этикетные нормы приветствия, 

представления, обращения. Формулы вежливости как специальные речевые этикетные 

средства. Речевой успех и коммуникативная неудача.  

 



Культура речи – 18 час. 

Природа норм литературного языка и их характеристики (устойчивость и подвижность, 

стабильность и вариативность). Незнание значения слова как причина лексических ошибок и 

источник коммуникативных неудач. Лексическая сочетаемость слова и речевая культура. 

Ненормативная сочетаемость и речевая игра. Речевая недостаточность и речевая 

избыточность. Тавтология и плеоназм как типичные речевые ошибки. Слова-эвфемизмы в 

современной речи. Паронимы и ошибки, связанные с их употреблением.  

Текст как источник и средство передачи информации. Информационные структуры текста. 

Владение приёмами восприятия, понимания и интерпретации текста в целях извлечения 

информации из текста. Способы подачи информации в зависимости от предлагаемой ситуации 

и сферы общения. Модели разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной 

успешности воздействующего текста.  

Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраивание логических, 

композиционных и выразительных структур текста. Анализ текста в информационно-

смысловом аспекте. Работа с текстом на основе его интерпретации. 

Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды переработки текстовой 

информации. Сокращение текста. Интерпретация авторского текста на основе его анализа и 

создание собственных аналитических (вторичных) текстов. 

Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста. Способы 

отбора информации на основе знания специфики её источников, оснований доверия и 

возможностей практического использования. Основные навыки пользования Интернетом как 

источником информации. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

Резерв – 1 час. 

 

 

8 класс 68 час. в год, 2 час. в неделю) 

 

1. Введение – 10 час.  

Речевое общение и речевое воздействие. Речевой акт как основная единица речевого 

поведения, как речевое воздействие, направленное на адресата. Типы речевых актов и речевых 

жанров в соответствии с речевыми целями говорящего (информативные, побуждающие, 

убеждающие, эвристические, оценочные, этикетные, игровые и т.д).  Речевая роль. Основные 

формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая ситуация (говорящий–слушающий; 

пишущий–читающий; предмет речи; условия речевого общения). Речевое поведение, речевая 

этика, речевой этикет. Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и 

дополнительная, явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

 

2. Текст как результат речевой деятельности – 25 час. 

Текст – феномен речевого общения. Текст как смысловое и структурное единство. 

Структурно-семантическая и коммуникативная организация текста. Отбор и организация 

языковых средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи, условий общения: 

речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей.  Жанры текстов разных стилей.  

Устный русский текст. Общая характеристика. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, беседа, спор (полемика). Основные 

особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой и условиями общения. Звуковая организация текста. Интонация как 

средство передачи смысла и его эмоциональных характеристик. Невербальные средства 

общения (жест, мимика). Обиходно-разговорный устный текст.  

Письменный русский текст как отражение национальной жизни и культуры в прошлом и 

настоящем, как средство сохранения непреходящих ценностей культуры в будущем. Жанры 

текстов. Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого 

общения. Редактирование текстов 

 



3. Культура речевого общения – 30 час. 

Культура диалогических форм общения. Беседа, основные ее разновидности (деловая, 

дружеская, семейная…) 

Спор и его разновидности (дискуссия, полемика, дебаты, диспут). Конфликтная и 

конструктивная стратегия спора. Ошибки и психологические уловки в споре. Речевое 

поведение спорящих. Контроль участников спора за своим поведением и речью. Понятие 

стратегии и тактики речевого поведения в споре. Выбор коммуникативной стратегии и 

факторы, обуславливающие этот выбор. Правильный выбор тактики для достижения 

различных коммуникативных целей.  

Поза человека как дополнительный источник информации о собеседнике в процессе общения 

(характер, настроение, одобрение/неодобрение; доверие/недоверие, желание/нежелание 

скрыть истинное отношение к предмету разговора; сомнение уверенность, потребность в 

одобрении и поддержке и т. п.). Владение коммуникативными качествами речи: умениями и 

навыками грамматически правильно, точно, логично, выразительно, уместно, целесообразно 

излагать свои мысли во всех видах речевой деятельности. 

 Риторика устного публичного выступления: запоминание и произнесение речи. Мнемоника. 

Развитие памяти. Основы техники эффективного запоминания. Звучащая речь и ее 

особенности. Голос: высота, сила, тембр. Дикция. Темп речи. Тренировка дыхания. Роль 

паузы в речи. Мелодичность речи. Выразительность речи. Невербальные средства. Мимика, 

жестикуляция и поза оратора. Образ ритора как система свойств личности, требования к 

поведению говорящего. Обаяние. Искренность. Артистизм. Уверенность. Дружелюбие. 

Объективность. Заинтересованность и увлеченность. Рекомендации к подготовке публичного 

выступления. Проектная работа (по выбору учащихся). Публичное выступление (защита 

проекта). 

Резерв – 3 час. 

 

 

9 класс 68 час. в год, 2 час. в неделю) 

 

1. Введение – 15 час.  

Основы психологии общения. Проявление индивидуальных особенностей личности в 

общении. Восприятие и понимание в процессе общения. Невербальные и вербальные средства 

общения. Способы понимания общения. Нормы поведения в типичных ситуациях. (Общение в 

группе и «тет-а-тет» Конфликт и методы урегулирования конфликта). 

Основные направления совершенствования навыков говорения. Борьба с негативными 

явлениями, нарушающими требования простоты, чистоты, языковой точности речи. 

Заимствования. "Американизация" русского языка и проблема чистоты языка. Жаргоны. Типы 

современного жаргона. "Вирус канцелярита". Его проявления в речи. Речевые штампы. Слова-

спутники. Многословие. Его разновидности. Тавтология. Неправильное словоупотребление.. 

Индивидуальное словотворчество. Неправильное расположение слов. Низкий уровень речевой 

культуры. Бедность словаря. Слова-"паразиты", сокращения. Орфоэпические ошибки. 

 

2. Текст как результат речевой деятельности – 38 час. 

Речевые нормы научного стиля речи: реферат. Общие требования к написанию и оформлению 

реферата. Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. 

Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, интернет – 

публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, 

аннотаций и т.п. Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием 

интернет – ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации. 



Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с целью и 

ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. 

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Заключение. 

Список источников литературы. Оформление ссылок: сносок и примечаний. 

Оформление цитат. Общие и языковые правила цитирования.  

Публичное выступление (защита реферата). 

Основные свойства русской официально-деловой письменной речи. Общие требования, 

предъявляемые к документу: достоверность, актуальность, убедительность и полнота 

информации, лаконизм. 

Общие функции документа: информационная, социальная, коммуникативная, культурная. 

Специальные функции документа: управленческая, правовая, функция исторического 

источника. 

Комплекс обязательных реквизитов документа: наименование автора, адресата, подпись, дата, 

номер документа, гриф утверждения, печать. Современные требования, предъявляемые к 

реквизитам документа. 

Языковые формулы официальных документов. Происхождение слова документ. 

Виды управленческих документов. Группы документов по функциональному значению: 

личные, директивные, распорядительные, информационно-справочные и др. 

Автобиография. Происхождение слова "автобиография". Определение автобиографии. Состав 

автобиографии. Особенности и последовательность указания данных об авторе. Сведения о 

составе семьи, образовании, трудовой деятельности. Образец автобиографии. Виды 

автобиографии (деловая и литературная). Языковые особенности стиля и оформления 

автобиографии. 

Резюме. Происхождение и значение слова "резюме". Резюме как вид деловой бумаги. Резюме 

в западноевропейских странах и его роль при устройстве на работу. Резюме в России. Цель 

резюме. Международные стандарты оформления резюме. Состав резюме. Особенности 

написания заглавия документа, указания данных (обратный хронологический порядок). 

Образцы резюме. Полезные советы при составлении резюме. 

Реклама в деловой речи. История рекламы. Три разновидности рекламы по форме выражения: 

устная, изобразительная и письменная. Общая характеристика рекламы. Цели, функции типы 

рекламы. Структура рекламы. Язык рекламы. Как не надо делать рекламу: неэтичная, скучная 

реклама. Социокультурная роль рекламы. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

 

Законы логики в речи и техника аргументации- 12 час. 

Основные законы логики и их соблюдение в речи. Закон тождества. Закон противоречия. 

Закон достаточного основания. Специфика аргументации как речевой деятельности. Понятие 

позиции (точки зрения) субъекта аргументации. Виды рассуждений (аналитическое, 

диалектическое, риторическое). Мнение, позиция, точка зрения в аргументации. Позиция и ее 

обоснование в реальной речевой деятельности. Диалогическая природа аргументации. 

Новейшие концепции аргументации и ее коммуникативная структура. Структурные схемы 

аргументации. Состав и способы аргументации. Состав аргументации: тезис, аргументы 

(доводы), форма аргументации. Критика, обоснование, доказательство.  

Структура доказательства (тезис, аргументы, демонстрация). Требования, предъявляемые к 

тезису: определенность, ясность, точность смысла и формулировки. Требования к аргументу: 

истинность, непротиворечивость, достаточность. Демонстрация как связь тезиса с 

аргументами. Прямое доказательство. Косвенное доказательство (метод «от противного» и 

метод «алиби» (исключения). Рациональные и иррациональные  (психологические ) 

аргументы. Рациональные аргументы: факты, заведомо истинные суждения. Иррациональные 

аргументы: доводы к «аудитории» и «к человеку».Логические ошибки/уловки в речи (подмена 

тезиса). Тренинг по аргументации.  

Составление аргументативного текста. Цель и стратегия составления аргументативного 

текста. Задачи текста. План-конспект и развертывание текста. Аргументация как совокупность 

аргументов. Аргументационное поле. Аргументирование как приведение аргументов. 



Способы представления аргументов. Стратегии аргументирования. Возможные опасности и 

«ловушки». «Обратная связь» и ее значение в процессе аргументирования. 

Резерв – 3 час. 

 

III. Тематическое планирование 

 

5 класс – 34 час. 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

3 Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Речевой этикет 

14 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Правила и нормы речевого этикета в 

начале общения. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. 

Взаимопонимание. Правила и нормы речевого этикета в конце общения. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Ситуации в русском речевом этикете.  

Приветствие. Деловая встреча. Посещение общественных мест. Поздравление. 

Прощание, резюмирование и комплименты. Обращение в русском речевом этикете. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Этика и речевой этикет. 
Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Невербальный (несловесный) этикет общения. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Речевое общение в семье. 

 Культура речи 

16 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Ключевые  слова 

(концепты) культуры речи, их историческая значимость. Языковая картина мира. 

Концепты «Родина», «Мой родной край»,  «Добро» в языковом сознании учащихся. 

Бережное отношение к слову  как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Эффективные приёмы чтения. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала. Контактное и дистантное общение. Русский язык в 

Интернете. Неформальное общение. Общение в социальных сетях. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

1 Резервный час 

 

 

6 класс – 34 час. 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

3 Характеристика понятия «Культура речи» Три аспекта культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Коммуникативные качества хорошей литературной речи в 

их отношении к литературно-языковой норме. 

Речевой этикет 

14 Речевое общение и его значение для человека. Формулы речевого этикета и факторы, 

влияющие на их выбор в той или иной ситуации. Проблема современной русской 



этикетной нормы обращения. Этикет разговора по телефону, основные речевые правила 

общения посредством телефона, в том числе и мобильного: лаконичность, логичность, 

информативность, отсутствие повторов и длиннот, дружелюбный тон, четкое 

произношение слов, особенно фамилий и чисел; средний темп речи и нейтральная 

громкость голоса. Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения.  

Анализ и оценка поведения человека в конфликтной ситуации. Типы поведения людей в 

конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта при помощи языковых средств 

и речевого этикета. Использование этикетных выражений для установления такта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в ходе речевого общения. 

Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы 

речевого этикета. Этикетное употребление местоимений ты и Вы - в русской речи. 

Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы. 

Использование разнообразных этикетных формул в ситуации выражения просьбы. 

Языковые способы смягчения отрицания, отказа в просьбе. Речевая ситуация извинения: 

разные языковые способы его выражения. Практическое занятие «Основы речевого 

этикета». 

 Культура речи 

16 Актуальные вопросы культуры речи: проблема соотношения «канцеляризмов» и 

«канцелярита»,  речевая избыточность. 

Понятие экологии речи. Актуальные вопросы экологии русского языка. Процессы, 

угрожающие «здоровью» русского языка. Оскудение активного словарного запаса, 

забвение многих семантически ценных слов и фразеологизмов. Ослабление 

словообразовательных возможностей языка, наплыв заимствований. Употребление слова 

без точного представления  о его семантике. Процесс вульгаризации речевого общения, 

(распространение сквернословия, жаргонизация речи). 

Виртуальная культура как часть современного стиля жизни и площадка для речевого 

общения. Понятие виртуальности. Интернет как культурный и речевой фактор. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии. 

Неформальное общение. Общение в социальных сетях, в чатах Интернета. 

Введение в риторику. Риторика как наука и искусство эффективного речевого общения  
Правила русского красноречия. Основные требования к подготовке и произнесению 

публичных речей. Композиция публичного выступления. Логические элементы 

публичного выступления. Эмоциональные элементы публичного выступления. 

Коммуникативно-контактные элементы публичного выступления. Лингвистическая 

любознательность и любовь к отечественному языку как составляющие культуры 

речевого общения. Практика создания собственного текста, соответствующего условиям 

речевого общения. 

 

1 Резервный час 

 

7 класс – 34 час. 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

3 Язык как универсальная знаковая система. Речь как форма существования языка. 

Различие между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура речевого 

общения, ее роль во всех сферах человеческой деятельности. Социальная и персональная 

значимость культуры речевого общения. 

Речевой этикет 

12 Этикет и культура общения. Социокультурная роль этикета в обществе. Этикет как свод 

правил поведения в стандартных ситуациях общения. Специфика этикетной нормы как 

регулятора общения между людьми. Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Современные правила речевой коммуникации. Прагматический, лингвистический, 

социолингвистический, культурологический факторы речи. Требования к содержанию 



речи, соблюдению общепринятых языковых норм, технике речи. Формулы речевого 

этикета: выражение просьбы, извинения, неодобрения, приглашения. Этикетные нормы 

приветствия, представления, обращения. Формулы вежливости как специальные речевые 

этикетные средства. Речевой успех и коммуникативная неудача.  

 Культура речи 

18 Природа норм литературного языка и их характеристики (устойчивость и подвижность, 

стабильность и вариативность). Незнание значения слова как причина лексических 

ошибок и источник коммуникативных неудач. Лексическая сочетаемость слова и речевая 

культура. Ненормативная сочетаемость и речевая игра. Речевая недостаточность и 

речевая избыточность. Тавтология и плеоназм как типичные речевые ошибки. Слова-

эвфемизмы в современной речи. Паронимы и ошибки, связанные с их употреблением.  

Текст как источник и средство передачи информации. Информационные структуры 

текста. Владение приёмами восприятия, понимания и интерпретации текста в целях 

извлечения информации из текста. Способы подачи информации в зависимости от 

предлагаемой ситуации и сферы общения. Модели разворачивания информации в тексте. 

Понятие о коммуникативной успешности воздействующего текста.  

Творческое конструирование, создание монологического текста. Выстраивание 

логических, композиционных и выразительных структур текста. Анализ текста в 

информационно-смысловом аспекте. Работа с текстом на основе его интерпретации. 

Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды переработки текстовой 

информации. Сокращение текста. Интерпретация авторского текста на основе его 

анализа и создание собственных аналитических (вторичных) текстов. 

Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста. 

Способы отбора информации на основе знания специфики её источников, оснований 

доверия и возможностей практического использования. Основные навыки пользования 

Интернетом как источником информации. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

1 Резервный час 

 

 

8 класс – 68 час. 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

10 Речевое общение и речевое воздействие. Речевой акт как основная единица речевого 

поведения, как речевое воздействие, направленное на адресата. Типы речевых актов и 

речевых жанров в соответствии с речевыми целями говорящего (информативные, 

побуждающие, убеждающие, эвристические, оценочные, этикетные, игровые и т.д).  

Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды речевого общения. Речевая 

ситуация (говорящий–слушающий; пишущий–читающий; предмет речи; условия 

речевого общения). Речевое поведение, речевая этика, речевой этикет. Основные 

особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная, явная и 

скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 

Текст как результат речевой деятельности 

25 Текст – феномен речевого общения. Текст как смысловое и структурное единство. 

Структурно-семантическая и коммуникативная организация текста. Отбор и организация 

языковых средств с учетом содержания, цели, адресата, формы речи, условий общения: 

речевые и языковые особенности текстов отдельных стилей.  Жанры текстов разных 

стилей.  

Устный русский текст. Общая характеристика. Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, беседа, спор 

(полемика). Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой и условиями общения. Звуковая организация 



текста. Интонация как средство передачи смысла и его эмоциональных характеристик. 

Невербальные средства общения (жест, мимика). Обиходно-разговорный устный текст.  

Письменный русский текст как отражение национальной жизни и культуры в прошлом и 

настоящем, как средство сохранения непреходящих ценностей культуры в будущем. 

Жанры текстов. Практика создания собственного текста, соответствующего условиям 

речевого общения. Редактирование текстов 

 Культура речевого общения 

30 Культура диалогических форм общения. Беседа, основные ее разновидности (деловая, 

дружеская, семейная…) 

Спор и его разновидности (дискуссия, полемика, дебаты, диспут). Конфликтная и 

конструктивная стратегия спора. Ошибки и психологические уловки в споре. Речевое 

поведение спорящих. Контроль участников спора за своим поведением и речью. Понятие 

стратегии и тактики речевого поведения в споре. Выбор коммуникативной стратегии и 

факторы, обуславливающие этот выбор. Правильный выбор тактики для достижения 

различных коммуникативных целей.  

Поза человека как дополнительный источник информации о собеседнике в процессе 

общения (характер, настроение, одобрение/неодобрение; доверие/недоверие, 

желание/нежелание скрыть истинное отношение к предмету разговора; сомнение 

уверенность, потребность в одобрении и поддержке и т. п.). Владение 

коммуникативными качествами речи: умениями и навыками грамматически правильно, 

точно, логично, выразительно, уместно, целесообразно излагать свои мысли во всех 

видах речевой деятельности. 

 Риторика устного публичного выступления: запоминание и произнесение речи. 

Мнемоника. Развитие памяти. Основы техники эффективного запоминания. Звучащая 

речь и ее особенности. Голос: высота, сила, тембр. Дикция. Темп речи. Тренировка 

дыхания. Роль паузы в речи. Мелодичность речи. Выразительность речи. Невербальные 

средства. Мимика, жестикуляция и поза оратора. Образ ритора как система свойств 

личности, требования к поведению говорящего. Обаяние. Искренность. Артистизм. 

Уверенность. Дружелюбие. Объективность. Заинтересованность и увлеченность. 

Рекомендации к подготовке публичного выступления. Проектная работа (по выбору 

учащихся). Публичное выступление (защита проекта). 

3 Резервный час 

 

 

9 класс – 68 час. 

Кол-

во 

часов 

Раздел 

Введение 

15 Основы психологии общения. Проявление индивидуальных особенностей личности в 

общении. Восприятие и понимание в процессе общения. Невербальные и вербальные 

средства общения. Способы понимания общения. Нормы поведения в типичных 

ситуациях. (Общение в группе и «тет-а-тет» Конфликт и методы урегулирования 

конфликта). 

Основные направления совершенствования навыков говорения. Борьба с негативными 

явлениями, нарушающими требования простоты, чистоты, языковой точности речи. 

Заимствования. "Американизация" русского языка и проблема чистоты языка. Жаргоны. 

Типы современного жаргона. "Вирус канцелярита". Его проявления в речи. Речевые 

штампы. Слова-спутники. Многословие. Его разновидности. Тавтология. Неправильное 

словоупотребление.. Индивидуальное словотворчество. Неправильное расположение 

слов. Низкий уровень речевой культуры. Бедность словаря. Слова-"паразиты", 

сокращения. Орфоэпические ошибки. 

Текст как результат речевой деятельности 

38 Речевые нормы научного стиля речи: реферат. Общие требования к написанию и 

оформлению реферата. Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 



слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего 

высказывания. Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, 

статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или 

сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Организация самостоятельной поисковой 

деятельности с использованием интернет – ресурсов в процессе подбора материала по 

теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в прочитанных текстах, 

в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с целью 

и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы. 

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной 

информации. 

Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. 

Заключение. Список источников литературы. Оформление ссылок: сносок и примечаний. 

Оформление цитат. Общие и языковые правила цитирования.  

Публичное выступление (защита реферата). 

Основные свойства русской официально-деловой письменной речи. Общие требования, 

предъявляемые к документу: достоверность, актуальность, убедительность и полнота 

информации, лаконизм. 

Общие функции документа: информационная, социальная, коммуникативная, 

культурная. Специальные функции документа: управленческая, правовая, функция 

исторического источника. 

Комплекс обязательных реквизитов документа: наименование автора, адресата, подпись, 

дата, номер документа, гриф утверждения, печать. Современные требования, 

предъявляемые к реквизитам документа. 

Языковые формулы официальных документов. Происхождение слова документ. 

Виды управленческих документов. Группы документов по функциональному значению: 

личные, директивные, распорядительные, информационно-справочные и др. 

Автобиография. Происхождение слова "автобиография". Определение автобиографии. 

Состав автобиографии. Особенности и последовательность указания данных об авторе. 

Сведения о составе семьи, образовании, трудовой деятельности. Образец автобиографии. 

Виды автобиографии (деловая и литературная). Языковые особенности стиля и 

оформления автобиографии. 

Резюме. Происхождение и значение слова "резюме". Резюме как вид деловой бумаги. 

Резюме в западноевропейских странах и его роль при устройстве на работу. Резюме в 

России. Цель резюме. Международные стандарты оформления резюме. Состав резюме. 

Особенности написания заглавия документа, указания данных (обратный 

хронологический порядок). Образцы резюме. Полезные советы при составлении резюме. 

Реклама в деловой речи. История рекламы. Три разновидности рекламы по форме 

выражения: устная, изобразительная и письменная. Общая характеристика рекламы. 

Цели, функции типы рекламы. Структура рекламы. Язык рекламы. Как не надо делать 

рекламу: неэтичная, скучная реклама. Социокультурная роль рекламы. 

Практика создания собственного текста, соответствующего условиям речевого общения. 

 Законы логики в речи и техника аргументации 

12 Основные законы логики и их соблюдение в речи. Закон тождества. Закон противоречия. 

Закон достаточного основания. Специфика аргументации как речевой деятельности. 

Понятие позиции (точки зрения) субъекта аргументации. Виды рассуждений 

(аналитическое, диалектическое, риторическое). Мнение, позиция, точка зрения в 

аргументации. Позиция и ее обоснование в реальной речевой деятельности. 

Диалогическая природа аргументации. Новейшие концепции аргументации и ее 

коммуникативная структура. Структурные схемы аргументации. Состав и способы 

аргументации. Состав аргументации: тезис, аргументы (доводы), форма аргументации. 

Критика, обоснование, доказательство.  



Структура доказательства (тезис, аргументы, демонстрация). Требования, предъявляемые 

к тезису: определенность, ясность, точность смысла и формулировки. Требования к 

аргументу: истинность, непротиворечивость, достаточность. Демонстрация как связь 

тезиса с аргументами. Прямое доказательство. Косвенное доказательство (метод «от 

противного» и метод «алиби» (исключения). Рациональные и иррациональные  

(психологические ) аргументы. Рациональные аргументы: факты, заведомо истинные 

суждения. Иррациональные аргументы: доводы к «аудитории» и «к 

человеку».Логические ошибки/уловки в речи (подмена тезиса). Тренинг по 

аргументации.  

Составление аргументативного текста. Цель и стратегия составления аргументативного 

текста. Задачи текста. План-конспект и развертывание текста. Аргументация как 

совокупность аргументов. Аргументационное поле. Аргументирование как приведение 

аргументов. Способы представления аргументов. Стратегии аргументирования. 

Возможные опасности и «ловушки». «Обратная связь» и ее значение в процессе 

аргументирования. 

3 Резервный час 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник. – М.: КНОРУС, 

2014. - 424 с. Рек. ФГБОУ ВПО РГПУ им. Герцена А.И.  

2. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: уч. пос. – М.: ФОРУМ, 2009. – 295 с. Рек. 

РГГУ  

3. Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи: уч. пос. – М.: КНОРУС, 2010. – 274 с. 

Соотв. ГОС 4 

4. Изюмская С.С. Русский язык и культура речи: уч. пос. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 384 с. 

Соот. ГОС  

5. Введенская Л.А. Русский язык. Практикум: уч. пос. – М.: КНОРУС, 2009. – 352 с.  

6. Акишина АЛ., Формановская Н.И. Этикет русского письма.—М., 1981. 

7. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студ. сред. 

проф. учеб, завел. — М., 2006. 

8. Горбачевич К.С. Вариантность слов и языковая норма — Л 1978. 

9. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.. 1994. 

10. Львова С.И. Язык в речевом общении. Книга для учителя. — М., 1991. 

11. Минеева СЛ. Полемика — диспут — дискуссия. — М., 1990. 

 


