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Рабочая программа учебного предмета «Практическая риторика» 5-9 класс. 

Рабочая программа факультативного курса «Практическая риторика» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 

1089 с изменениями), в соответствии с Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с 

изменениями), с учетом программы курса «Речь и культура общения / Практическая 

риторика» для основного общего образования. 5-9 классы (составители Долинина Т.А., 

Архарова Д.И., Дзюба Е.В. – Екатеринбург) в целях реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 16. Приказом Министерства 

образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности 

за результат. 

 Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном 

творчестве); хранения и передачи информации; связи поколений русских людей, живущих в 

разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 
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Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. Свободное владение русским 

языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого  урока. 

Изучение элективного учебного предмета «Практическая риторика» (далее – программа) на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответсвии с 

компетентностным подходом  является приоритетность развития  коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-

IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

   Перенос акцента на практике ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Практическая риторика»   изучается в 5-9 классах. 

Включение подобного учебного предмета в учебный план обусловлено 

необходимостью совершенствовать коммуникативные навыки учащихся.  

Учебная программа по практической риторике разработана как региональная с учетом 

Методических рекомендаций по образовательной области «Русский язык как 

государственный» базисного учебного плана Свердловской области. Исходя из данных 

рекомендаций, основное внимание авторы уделяют проблемам устной, в том числе 

диалогической, ситуативно адекватной речи.  

Повышение уровня данных параметров общей культуры личности происходит в 

процессе риторической деятельности, в единстве ее логических, психолого-педагогических и 

речевых составляющих. Продуктом этой деятельности в различных ситуациях общения 

является адресный авторский текст, адекватно реализующий целевую установку автора.  

Программа предлагает комплексное решение проблем речевой и коммуникативной 

компетентности в процессе обучения практической риторике через общение и 

речетворчество, равно необходимые для развития, становления личности и ее культуры. 

Речетворчество в рамках риторической деятельности становится коммуникативно и 

личностно обусловленным, ситуативно адекватным. Другими словами, создание ситуативно 

адекватного текста происходит по законам риторики: кто (говорит) — кому — зачем — 

почему —когда — где — что — как (ср. с традиционным подходом в курсе развития речи: 

что и как говорить).  

1.  Срок освоения программы учебного предмета «Практическая риторика» и 

объем учебного времени.  

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Практическая риторика» 

на этапе основного общего образования составляет пять лет.  Продолжительность учебного 

года:  5-9 класс – не менее 34 учебных недель.  
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Урок по учебному предмету  «Практическая риторика»проходит в 5-9 классах 1 раз в 

неделю по одному часу (т.е.по 34 ч.в год). 

Продолжительность урока – 40  минут. 

2. Формы реализации: основная форма организации учебного процесса – урок, а 

также коммуникативные игры, речевые упражнения, риторический практикум, 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, ком-муникативные 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 

 

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие типы и формы проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар); 

- урок коррекции знаний; 
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- комбинированный урок;  

- урок применения знаний (урок-исследование); 

- урок-презентация; 

- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и  способ  его решения, сравнение, 

обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа); 

- урок развития речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе, чему также способствует 

использование на уроках элементов технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом  виде, использовать различные 

виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из  различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

3. Методы обучения. 

Метода и приѐмы обучения русскому языку, способствующих развитию речи 

обучающихся. 

Методы теоретического изучения русского языка - общие для изучения всех других 

школьных предметов. 

Методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи, которые 

представляют собой различные практические задачи по различным разделам языка.  



7 

 

Методы практического обучения речи используются для интенсификации 

обогащения речи в живом речевом общении и применяются не только на уроках 

русского языка, но и на всех предметных уроках. 

Метод наблюдения выполняется приѐмами имитации, графического выделения 

заданных  форм в тексте, выписывания форм из текста, классификацией. 

Метод реконструирования текста – это учебная языковая работа, состоящая  в том, 

что обучающиеся восстанавливают данный текст, дописывая пропущенные орфограммы, 

члены предложения, изменяя порядок слов в предложении, добавляя или сокращая 

указанные в задании члены предложения.  

Метод конструирования текста.  

Метод активизацияи деятельности через самостоятельные задания поискового и 

творческого характера. Суть данного метода заключается в том, чтобы активизировать 

интерес к родному языку и повысить познавательную активность учащихся в рамках данного 

предмета. При такой системе работы у учащихся развивается интерес к родному языку, к 

работе с дополнительными источниками информации, умение ставить цель, наблюдать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, формируется поисковый и творческий тип 

деятельности. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования. 

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
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III. Описание места учебного предмета «Практическая риторика» в учебном 

плане.  

Данная дисциплина входит в состав регионального компонента учебного плана. На 

изучение предмета отводится: в 5 классе – 34 часа (1 ч. в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 ч. в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 ч. в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 ч. в неделю), в 9 классе – 

34 часа (1 ч. в неделю). Продолжительность урока – 40 минут.  

Материал школьного курса «Практическая риторика» по классам распределяется 

следующим образом:  

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.  

Основные задачи в 5-м классе – это ознакомление школьника с основами риторики и 

формирование первоначальных навыков создания ситуативно уместного текста; 

в 6-м классе – это продолжение ознакомления школьников с основными понятиями и 

терминами риторики и формирования умений восприятия и создания ситуативно уместного 

описательного текста;  

в 7-м – это продолжение ознакомления школьников с основными понятиями и 

терминами риторики и формирования умений восприятия, анализа и создания ситуативно 

уместного повествовательного текста;  

в 8-м - это продолжение ознакомления школьников с основными понятиями и 

терминами риторики и формирования навыков восприятия, анализа и создания ситуативно 

уместного текста-рассуждения; 

 в 9-м – это завершение риторического образования в среднем звене и продолжение 

формирования навыков анализа и создания ситуативно уместного текста.  

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

В системе школьного образования учебный предмет «Практическая риторика» 

занимает особое место: коммуникативно направленная речевая деятельность, основам 

которой обучает этот курс, является не только объектом, но и средством обучения. 

Нравственные ценности личности, востребованные в различных жизненно важных 

ситуациях общения, формируются в процессе обучения этому общению и этой речевой 

деятельности.  
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Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Таким образом, обучение риторике в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях.  

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни.  

В результате изучения предмета ученик должен  

знать/понимать:  

1. - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

2. - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

3. - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

4. - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

5. - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

6. - основные единицы языка, их признаки;  

7. - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

1. - различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

2. - определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

3. - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
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4. - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

 

аудирование и чтение:  

1. - адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

2. - читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

3. - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо:  

1. - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

2. - создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

3. - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

4. - владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

5. - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

6. - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

7. - соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

8. - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

9. - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

2. - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

3. - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

4. - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

5. - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

VI. Содержание учебного предмета «Практическая риторика»  

Основное содержание. 5 класс (34 часа) 

1. Введение в предмет. Речь и общение (9ч.)  

Понятие общения. Роль общения в жизни человека. Понятие речи как средства 

человеческого общения. Понятие ситуации общения. Цели общения. Содержание и форма 

речи и речевая ситуация. Влияние содержания и формы речи на ситуацию общения.  

Речь устная и письменная. Особенности устной и письменной речи. Использование 

письменной и устной речи в соответствии с ситуацией общения.  

Понятие о речевой деятельности. Виды речевой деятельности (слушание, говорение, 

письмо, чтение). Ситуация общения и виды речевой деятельности. Слушание как вид 

речевой деятельности. Логические умения слушателя.  

Риторика как наука об эффективной речевой деятельности в различных ситуациях 

общения.  

2. Выразительность речи (6 ч.)  

Выразительность речи рассматривается как ее важнейшее коммуникативное свойство.  

Богатство речи обусловлено богатым словарным запасом, демонстрируемым в 

общении, это основа ясности, доступности и точности речи.  

Использование синонимов, антонимов, паронимов в речи. Фразеологизмы в речи.  

Точность речи. Использование слова в тексте в соответствии с его значением. 

Употребление многозначных слов и паронимов.  
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Ясность речи. Прямые и переносные значения слов. Употребление местоимений и 

преодоление двусмысленности высказывания.  

Уместность слова в речи. Стилистическая и ситуативная уместность.  

Этикет говорящего и слушающего. Его соответствие схеме речевого общения, 

правилам говорящего и слушающего.  

Этикетные ситуации в речевом общении. Этикетная ошибка. Этикетная ситуация. 

Утешение. Успокоение. Посещение друзей.  

Этикетная и речевая ситуация.  

3. Основы работы по созданию текста (13 ч.)  

Текст – средство общения между говорящим и слушающим. Целостность и связность 

текста. Ситуативная уместность текста.  

Понятие темы текста: о чем говорит текст. Изобретение (определение) темы 

собственного текста в зависимости от собственных целей (целей говорящего) и понимание 

ситуации общения (в первую очередь учета целей слушателя). Понимание темы чужого 

текста (с тех же позиций). Текст как тематическое единство содержания. Темы и опорные 

слова (понятие тематической цепочки).  

Этикетные правила общения в диалоге, этикетные приемы поиска и предъявления 

темы в разговоре.  

Лексико-грамматические связи слов в тексте. Особая значимость слов, оформляющих 

тему и тематическую цепочку, в тексте. Соотнесение их лексических значений в тексте.  

Понятие об основной мысли текста как о предложении, являющемся основой 

тематического единства и связности текста, а также его ситуативной уместности.  

Тема и основная мысль. 

«Старое» и «новое» в основной мысли: «старое» и тематическая цепочка, «новое» - 

мое открытие в рамках избранной темы. Необходимость точного формулирования основной 

мысли именно в виде предложения, его значимость в тексте.  

Трудности, связанные с удержанием темы и основной мысли в рамках одного текста.  

Основная мысль в монологе и устном диалоге.  

Авторство и адресность текста. Авторская позиция и средства ее выражения в тексте. 

Учет интересов адресата при создании текста. Соотнесение темы, опорных слов и основной 

мысли с авторской позицией, выраженной в тексте, с целями (интересами) слушателя 

(читателя).  

Связность текста. Цепная и параллельная связи предложений в тексте. Способы 

оформления разных видов связи предложений в тексте. Соединение цепной и параллельной 

связей в одном тексте.  
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Заголовок. Виды заголовков. Отражение в заголовке темы и основной мысли. 

Значимость каждого слова в заголовке.  

План текста. Виды планов, отражение в плане последовательности в раскрытии темы 

или основной мысли. Формулировки пунктов планов.  

4. Коммуникативные цели и типы речи (6 ч.)  

Информационная речь. Целевые установки автора текста. Соотнесение целей 

ситуации общения и целей текста. Основные и дополнительные цели.  

Основная целевая установка информационной речи – дать новое или упорядочить 

представление о каком-либо объекте, событии, факте.  

Требования к информационной речи: отсутствие спорного, удовлетворение запросов 

слушателя, объяснение причинно-следственных связей каких-либо достаточно очевидных 

фактов.  

Работа с темой и основной мыслью информационного текста, соотношение темы и 

«нового» в основной мысли в соответствии с выбранным типом текста.  

Повествование. Тема и основная мысль в повествовании (соотношение темы и 

«нового»). Особенности формулировки основной мысли в повествовании. Основная мысль и 

события текста. Повторение повествования. Отбор языковых средств в соответствии с 

коммуникативной целевой установкой.  

Описание. Соотношение основной мысли с выбираемым типом текста. Объекты 

описания. Тема и основная мысль в описании (соотношение темы и «нового», тематическая 

цепочка). Особенности формулирования основной мысли в описании. Основная мысль и 

детали описания.  

Целевые установки автора описательного текста (с развлекательной целью, с 

информационной и др.). Настроение автора в описании. Построение описания. Отбор 

языковых средств для будущего текста в соответствии с целевой установкой автора. 

Объяснение как информационная речь.  

Убеждающая речь. Целевая установка. Ситуативная уместность убеждающей речи. 

Требования к убеждающей речи: выбор темы, формулирование основной мысли с учетом 

темы и «нового», спорного и бесспорного, возможность разрешить спорный вопрос.  

Различия рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Сочетание целевых 

(коммуникативных) установок в одном тексте. Понятие о смешанных типах текстов. 

Соотношение типов речи с целевыми установками, с ситуацией речевого общения.  

Отбор языковых средств для будущего текста в соответствии с целевой установкой 

автора и типом речи.  

Невербальные средства усиления выразительности речи.  
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Итого – 34 часа. 

Основные умения и навыки:  

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;  

значимость каждого слова в заголовке. 

План текста. Виды планов, отражение в плане последовательности в раскрытии темы или 

основной мысли. Формулировки пунктов планов. 

 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;  

 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:  
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 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.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ в 5 классе 

 

Тема Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение в 

речевое 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риторический анализ ситуаций общения; 

коммуникативные игры, имитирующие ситуацию общения; 

риторический анализ речевых ситуаций, представленных в 

литературных текстах.  

Составление правил речевого поведения говорящего и 

слушающего. 

Составление правил этикетного поведения. 

Элементарный риторический анализ этикетных ситуаций 

общения. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Анализ фрагментов текстов детской литературы. Пересказ. 

 

Выразительнос

ть речи 

 

 

Анализ текста с целью выявления коммуникативно значимых 

качеств речи: богатства, выразительности, точности, ясности. 

Лингвистический анализ значений синонимов, антонимов, 

многозначных слов. 
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Основы 

работы по 

созданию 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные цели и 

типы речи 

 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Наблюдения над цельностью диалога. 

Создание текстов на одну и ту же тему для разных адресатов 

(наблюдения над тем, как автор текста учитывает интересы адресата). 

Лингвистический анализ средств связности текста. 

Анализ пунктов плана с риторических позиций (отражает ли он 

смысловое единство текста, выражает ли авторское отношение и т.д.) 

Сжатый пересказ информационного текста с сохранением 

основной мысли и авторского стиля. 

Определение темы и основной мысли информационного 

текста. 

Анализ образцовых текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Анализ собственных текстов описательного или 

повествовательного характера. 

Пересказ текстов описательного или повествовательного 

характера. 

Создание разных  по тематике текстов. 

Анализ собственной риторической деятельности по созданию 

текста. 

 

Риторический анализ с точки зрения соответствия 

коммуникативной цели (информировать, убедить) содержания и 

формы текста 

 

К концу 5 класса учащиеся должны:  

Знать, из чего складывается общение и почему оно важно в жизни человека, почему 

необходимо знание законов общения; 

Знать понятие о ситуативных целях общения; 

Уметь «читать» конкретную ситуацию общения; 

Уметь отражать личное отношение к анализируемой речевой ситуации; 

Уметь анализировать речевую и этикетную ситуации с точки зрения их применения; 

Уметь оценить стилистическую и ситуативную уместность этикетной формулы; 
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Знать понятие о тексте как средстве общения, о признаках текста: цельности, 

связности; 

Уметь формулировать тему, ОМ, выбрать коммуникативную цель и тип речи; 

Знать средства выражения авторской позиции в профессионально созданном тексте 

(риторические и языковые); 

Иметь представление о параллельном и цепном видах связи предложений в тексте; 

Знать об информационных текстах повествовательного характера, способы 

выражения «нового» в повествовании; 

Знать об информационных текстах описательного характера в сопоставлении с 

повествованием (основные черты, схема построения); 

Знать о текстах-объяснениях в сопоставлении с повествованием и описанием, способы 

выражения «нового» в объяснительных текстах и нейтрализацию авторской позиции; 

Уметь создавать собственные описательные, повествовательные и объяснительные 

тексты. 

Основное содержание. 6 класс (34 часа) 

Повторение изученного в 5-м классе (2 ч.) 

Текст и его признаки. Тема текста. Слова, составляющие тематическую цепочку 

текста. Удержание темы. 

Основная мысль текста. Предъявление ее в тесте. Формулирование основной мысли 

как отражение авторского отношения к содержанию текста и как способ учета адресата 

текста.  

Основная мысль и тематическая цельность текста. 

Коммуникативные цели и типы речи. Зависимость выбранного типа речи от 

коммуникативной цели автора. 

Краткая характеристика каждого из трех типов речи: предъявление и формулирование 

основной мысли, тема и «новое» в тексте, особенности построения. 

Изобретение содержания описания (15 ч.) 

Общая характеристика описательного текста. Предмет описания (конкретный и 

абстрактный, движущийся и статичный). 

Описание действий и повествование. Описание свойств и описание действий: тема и 

содержание «нового», логические схемы этих описаний. 

Связи предложений в описании: преобладание параллельных связей. 

Выражение авторского отношения к предмету описания. 

Описание через одну деталь. Ее выбор. 

Бытовое, деловое, научное, публицистическое и художественное описание. 
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Сфера общения и ее требования к ситуативно уместному в ней описанию, понятия 

«стилистической» цели автора. Сфера общения и функциональный стиль языка. Понятие о 

функционально-стилевой окраске слов. 

Общее понятие о смысловой модели. Смысловые модели (топы) как отражение общих 

знаков человеческого мышления (индукция, дедукция, анализ, синтез; аналогия, 

противопоставление, причина, следствие) и как универсальное средство создания любой 

речи. 

Смысловая модель (топ) «определение». Общее значение термина «определение». 

Особенности построения топа «определение» (родовидовая схема).  

Топ «определение» как отражение универсального закона работы мысли – ее 

движение от целого к частям предмета (анализ) и снова к целому (синтез), как один из 

основных способов развития мысли при создании описательных текстов. 

 Место топа «целое-части» в тексте.  

Выделение частей описываемого предмета как средство раскрытия основной мысли, 

развитие «нового» в тексте, передачи авторского отношения к изображаемому и средство 

воздействия на адресата.  

Искусство выделения наиболее значимых, существенных, интересных частей в 

описываемом предмете. 

Особенности отбора частей для описательных текстов в разных сферах общения. Топ 

«целое-части» в разных функциональных стилях.  

Мастерство детали. Работа с топом «целое-части» при подготовке к устному ответу, 

сочинению, изложению. 

Смысловая модель «свойства». Топ «свойства» как отражение универсального закона 

работы мысли – от целого к частям через выделение в описываемом предмете его качеств, 

признаков, функций, его характерных действий – один из основных способов развития 

мысли при создании описательных текстов. 

Место топа «свойства» в тексте.  

Выделение свойств описываемого предмета как средство раскрытия основной мысли, 

развития «нового» в тексте, отражение авторского отношения к изображаемому и средство 

воздействия на адресата. Искусство выделения наиболее значимых, существенных, 

интересных свойств в предмете описания.  

Описание предмета через одно свойство. Топ «свойства» в различных 

функциональных стилях. Работа с топами при подготовке к устному ответу, сочинению, 

изложению.     
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Смысловая модель «сопоставление». Сопоставление как универсальное средство 

познания мира по аналогии или противопоставлению.  

Сопоставление через использование топов «целое-части» и «свойства». 

Два вида сопоставления: сравнение и противопоставление. Характеристика предмета 

через сопоставление как средство раскрытия основной мысли, развития «нового», отражения 

авторского отношения к предмету описания и средство воздействия на адресата. 

Структура сопоставления.  

Искусство отбора сопоставляемых частей и свойств. Топ «сопоставление» в разных 

функциональных стилях. Работа со всеми изученными топами при  подготовке к устному 

ответу, сочинению, изложению.  

Использование топов в письменной и устной речи. Выбор топа в зависимости от 

сферы общения, особенности предмета описания, авторского отношения к нему и основной 

мысли текста.  

Особенности использования одного и того же топа в зависимости от названных 

факторов. 

Использование нескольких топов в одном тексте.   

Расположение материала в описании (3 ч.) 

Классический тип описания: строгая схема последовательности топов (определение, 

целое-части, свойства) как способ наиболее точного донесения информации.  

Закрепленность классического (строго логичного) построения описания за 

определенными стилями. 

Нейтральная авторская позиция, обобщенная адресность и отсутствие образности в 

текстах, построенных по данной схеме. 

Трехчастный и «свободный» типы описания. Структура подобных описаний: начало, 

основная часть, конец. 

Целевая установка и смысловое наполнение каждой из частей. 

«Свободная» схема построения описания как способ не только донесения логической 

информации, но и выражение авторского отношения к ней, привлечения внимания адресата к 

предмету описания.  

Композиционные приемы выделения описываемого предмета из других. 

Влияние речевой ситуации, сферы общения на выбор способа расположения 

материала в описании. 

Оформление описательного текста (4 ч.) 

Грамматические средства оформления текста-описания. Частотность употребления 

существительных, прилагательных и глаголов в описательных текстах. 
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Зависимость частотности употребления слов различных частей речи в разных типах 

речи от ситуации общения и стиля общения.  

Риторические средства оформления текста-описания. Названные средства как 

способ эмоционального воздействия на адресата.  

Образные средства (тропы), воздействие которых связано с употреблением слова в 

особом значении: метафора, сравнение, олицетворение, эпитет. 

Структура каждого из тропов, общее и различное в них. 

Эпитет и определение. 

Роль тропов в описании. 

Образные средства (риторические фигуры) выразительность которых обусловлена 

особым расположением слов в тексте: инверсия, антитеза, повтор. 

Стилистические особенности текста-описания. Сфера общения и функциональный 

стиль. 

Синтаксические и лексические особенности научного, делового, бытового, 

публицистического, художественного описания (разговорная и просторечная лексика, 

термины, образные средства, стремление к точности и обобщенности и др.). 

Влияние сферы общения на выбор средств оформления текста. 

Влияние авторского отношения к предмету описания на выбор средств его 

характеристики. 

Исполнение описательного текста (3 ч.) 

Интонация как средство общения и воздействия. Взаимовлияние речевой интонации 

и речевой ситуации. Интонация как средство донесения наиболее полного смысла 

информации и эмоционального воздействия. 

Правила постановки логического ударения. Назначение паузы в речи. Логические и 

эмоциональные паузы. Пауза и темп исполнения текста. 

Эмоциональная окраска голоса как способ выражения отношения говорящего к 

предмету описания. И средство воздействия на адресата. 

Зрительное восприятие говорящего слушателями. Влияние образа говорящего на 

восприятие информации. Правильное использование невербальных (несловесных) средств 

общения как важное условие успешного воздействия на слушателя. 

Виды жестов, сопровождающих речь: заменяющие речь, уточняющие 

(сопровождающие) речь, выражающие чувства говорящего. 

Влияние ситуации общения на использование жестов. Значение некоторых из жестов. 

Основные правила невербального общения.  

Речевой этикет (4 ч.) 
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Этикетный жанр. Этикетная ситуация. Этикетные роли. Этикетная формула. 

Этикетные сигналы. Этикетные формулы. 

О с н о в н ы е    у м е н и я    и   н а в ы к и :  

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. 

Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного 

описательного текста. 

При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста): 

Понять настроение, состояние автора; 
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«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; 

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. 

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; 
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Соотнести композиционную схему текста со схемой чередования типов речи, 

использованных в абзацах, оценить ситуативную уместность и совместимость избранных 

схем.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ в 6 классе 

Тема Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Повторение 

изученного в 5-

м классе 

 

 

 

 

Изобретение 

содержания 

описания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение 

материала в 

описании  

 

 

 

 

 

Риторический анализ предложенной ситуации. 

Составление текстов, обусловленных речевой ситуацией. 

Риторический анализ тексов, написанных в рамках различных 

типов речи. 

Участие в коммуникативной игре, анализ собственных действий. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

 

Риторический анализ логических (универсальных) параметров 

текста-описания, учитывающий различные виды предметов описания. 

Построение логографа текста. 

Составление текста в соответствии с предложенной речевой 

ситуацией, с учетом стиля, темы и пр.  

Поиск описательных, тематически цельных фрагментов, в 

учебниках по истории, географии и др., и их риторический анализ. 

Риторический анализ топов, использованных автором в тексте-

описании. 

Прогнозирование ситуации восприятия текста-описания; 

составление собственного текста с учетом прогноза. 

Пересказ текстов различной стилистической окрашенности в 

зависимости от цели. 

Написание текстов различных жанров. 

Обобщение в форме текста своих знаний о топах в описании. 

 

Развернутый устный ответ на вопрос. Описание соотносимости схемы 

топов в описательном тексте, выбранного типа композиционного решения 

текста в зависимости от сферы общения. 

Обобщение наблюдений  над различными типами композиции 

описательного текста в связи с необходимостью выразить авторское 
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К концу 6 класса учащиеся должны:  

Уметь понять цель и ОМ высказывания, общения; 

Знать коммуникативные цели и типы речи; стили речи, стилистические особенности 

текстов разных стилей; 

Уметь разграничивать тексты информационные и убеждающего характера; 

Знать особенности описательного текста, основные разновидности описания; 

Уметь выделять у предметов описания детали (части), признаки, качества, 

разграничивать тексты, содержащие описания действий, и тексты-повествования, выделять 

опорные слова в тексте-описании; 

Оформление 

описательного 

текста  

 

 

 

 

Исполнение 

описательного 

текста  

 

 

 

 

 

Речевой этикет  

 

отношение к предмету описания в различных сферах общения. 

Аналитическое восприятие и описание особенностей композиции 

описательного текста в процессе ответов на вопросы и выполнения 

заданий к предложенным текстам. 

  

Аналитическое восприятие и описание наблюдений над 

частотностью слов различных частей речи в описании. 

Аналитическое восприятие и описание стилистических средств 

оформления описательного текста. 

Аналитическое восприятие и описание риторических средств 

оформления описательного текста (фигур и тропов). 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

 

Аналитическое восприятие и описание невербальных средств 

общения в предложенных речевых ситуациях, извлеченных из текстов 

детской художественной литературы. 

Анализ ситуативной уместности невербальных средств общения, 

используемых участниками реальных речевых событий. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

 

Аналитическое описание этикетных ситуаций с точки зрения 

соответствия этикетному жанру, необходимому в ситуации общения, 

условий этикетной ситуации, употребления этикетных формул, 

использование этикетной роли, выбора уместной этикетной темы для 

беседы. 
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Уметь находить определения в тексте, создавать разные виды определения; 

Уметь выделять части (детали) описываемого предмета; 

Уметь видеть наиболее значимые части предмета как наиболее точно его 

характеризующие, находить части предмета, помогающие раскрыть ОМ текста, 

характеризовать предмет с помощью одной детали; 

Уметь применять полученные теоретические сведения при создании собственного 

описательного текста и анализе чужого; 

Знать технологии изобретения содержания описания в соответствии с авторским 

замыслом; 

Уметь воспринимать, понимать и воссоздавать чужой текст; использовать знания об 

изученных топах при чтении, анализе и пересказе чужого (первичного) текста; 

Уметь создавать собственный текст-описание по классической схеме расположения 

материала; 

Знать понятие о построении описательного текста по трем частям (начало, основная 

часть, конец), понятие о свободном построении описания; 

Уметь использовать риторические средства (сравнение, метафору, олицетворение, 

эпитеты) при создании собственного описательного текста; 

Уметь разграничивать тропы и риторические фигуры, использовать риторические 

фигуры при создании собственного описательного текста; 

Уметь использовать стилистические средства оформления при создании собственных 

описательных текстов разной стилистической окраски. 

 

Основное содержание. 7 класс (34 часа) 

Повторение изученного в 5-6 классах (1 ч.) 

Речевое событие и его составляющие, взаимное влияние ситуации общения и речи. 

Необходимость правильного понимания составляющих речевого события и выстраивания 

содержания речи в соответствии с ситуацией общения. 

Основы работы по созданию ситуативно уместного текста. Тема основная мысль. 

Авторство и адресность текста. Единство коммуникативной цели автора текста, выбранного 

типа речи и развиваемой основной мысли. Изобретение содержания описания. Смысловые 

модели (топы) «определение», «целое-части», «свойства», «сопоставление». Расположение 

материала в описательных текстах, их оформление и исполнение. 

Этикетный жанр, этикетная роль, формула, этикетный сигнал. 

Изобретение содержания повествования (4 ч.) 
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Общая характеристика повествовательного текста: коммуникативная цель, 

обязательное движение времени (динамика событий). Роль наречий, деепричастий и 

глаголов в повествовании. Цепные и параллельные связи предложений. Смысловая 

цельность и ситуативная уместность повествования. Отбор событий и последовательность их 

изложения в соответствии с основной мыслью, авторским отношением к происходящему, 

сферой общения. Отличие повествовательных текстов от описаний событий, действий. 

Стилистическая окрашенность повествовательных текстов. 

Смысловая модель «обстоятельства» как обобщенное наименование топов «места», 

«время», «условия», «образ действия». Топы «обстоятельства» как один из способов 

развития основной мысли при создании повествовательных текстов, как способ выражения 

авторского отношения к происходящему и способ создания адресности текста. 

Топы «обстоятельства» в различных функциональных стилях и жанрах.  

Расположение материалов в повествовании (4 ч.) 

Общая структура повествовательных текстов. Основные приемы, полезные в начале 

повествовательных текстов: подступ к теме через афоризм, формулировку некой 

общепринятой истины; использование топов «место», «время», представление действующего 

лица и т.п.  

Основные способы изложения материала в середине повествовательного текста: 

естественный порядок событий, обратный порядок событий, от наиболее интересного 

события и т.п.  

Конец повествования как указание на завершение действия, как развязка истории. 

«Нравственная мысль» повествовательного текста.  

Работа с расположением материала в повествовательном тексте как основным 

средством создания необходимого эмоционального напряжения действия и поддержания 

интереса адресата к повествованию.  

Расположение материала в повествовательных текстах различных стилей и жанров: 

рассказ, исторический рассказ, биография, биографический рассказ, басня, миф, легенда, 

притча и т.д. 

Композиция текста и выражение авторского отношения к происходящему. 

Оформление повествовательного текста (9 ч.) 

Грамматические средства оформления повествования. Частотность употребления 

существительных, прилагательных и глаголов в повествовательных текстах. Особая роль 

глаголов. Использование обстоятельственных наречий, подчеркивающих динамику и 

последовательность событий (однажды, сначала, потом, тогда и т.д.). Использование 
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причастий и деепричастий. Зависимость частотности употребления слов различных частей 

речи в разных типах речи от сферы и ситуации общения, выбранного стиля и жанра. 

Риторические средства оформления повествования как способ эмоционального 

воздействия на адресата. Метафора, сравнение, олицетворение, эпитет в повествовательном 

тексте. Снижение роли тропов в оформлении повествования по сравнению с описанием. 

Риторические фигуры в повествовании (инверсия, антитеза, повтор). Увеличение роли 

риторических фигур в повествовании по сравнению с описанием. Разница в использовании 

средств оформления в описании и повествовании. 

Стилистические особенности повествования. Синтаксические и лексические 

особенности научного, делового, бытового, художественного, публицистического 

повествования. Особенности использования средств выразительности в конкретных жанрах: 

автобиографии, заметке, репортаже, историческом рассказе, авторской сказке и пр. Влияние 

авторского отношения к происходящим событиям на выбор средств оформления. Учет 

адресата при выборе этих средств. 

Тексты, включающие различные типы речи (4 ч.) 

Причины смешения в одном тексте элементов различных типов речи. Описательные 

фрагменты в повествовании как средство презентации действующего лица или обстановки, в 

которой происходят события как способ передачи авторского отношения к происходящему, 

как прием, замедляющий и детализирующий повествование и т.п. Элемент рассуждения как 

способ передачи авторского отношения, настроения и размышлений героя, как способ 

создания характера действующего лица, как прием, позволяющий возвести частный случай 

на уровень уместного обобщения. 

Ведущий тип речи в смешанных текстах. 

Деление текста смешанного типа на абзацы. Понятие микротемы. Разворачивание 

микротемы, «новое» во фрагменте текста. Особенности удержания единой основной мысли в 

тексте смешанного типа. 

Расположение и оформление материала в текстах смешанного типа. 

Исполнение повествовательного текста (4 ч.) 

Интонационная выразительность: членораздельность, паузы (логические и 

эмоциональные), темы. Интонация как средство донесения наиболее полного смысла 

информации и как средство эмоционального воздействия. 

Эмоциональная окраска голоса. 

Зависимость особенностей исполнения от содержания текста, особенностей его 

композиции и оформления. Особенности зрительного восприятия говорящего слушающими. 

Роль невербальных средств в ситуации общения. Их корректное использование. Основные 
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правила невербального общения при исполнении повествовательных текстов и текстов 

смешанного типа.  

Речевой этикет (5 ч.) 

Этикетный жанр. Этикетная ситуация. Этикетная формула. Этикетная роль. 

Этикетные сигналы. Этикетная тема беседы. 

Итоговый контроль (1 ч.) 

О с н о в н ы е    у м е н и я    и   н а в ы к и :  

Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) 

собственного ситуативно уместного повествовательного  

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 повествовательного текста; 

Соотносить структуру топов с логической схемой речи. 

На этапе расположения материала: 

Выбрать необходимую, ситуативно уместную схему расположения создаваемого 

текста: соответствующую  схеме начало-середина-конец или трехчастную (вступление, 

основная часть, заключение); 

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 повествовании. 

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; 
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Применять правила невербального речевого общения. 

Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного 

повествовательного 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 повествовательного текста как результата 

авторского изобретения содержания этого текста: 

Проверить удержание темы, ОМ; 

Составить логическую схему речи, убедиться в еѐ корректности; 

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 повествовательного 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 повествовательного текста: 

Оценить уместность использованных риторических фигур с точки зрения 

действенности текста на адресата. 

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. 
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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.  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  в 7 классе 

Тема Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобретение 

содержания 

повествования 

 

 

 

 

 

Расположение 

материала в 

повествовании 

 

 

 

Анализ ситуации общения, в том числе этикетной, по 

параметрам целостного речевого событии; определение 

коммуникативного успеха или неуспеха каждого коммуниканта. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Рецензирование предложенного текста. 

Определение темы и основной мысли. Аргументация 

собственной позиции. 

Составление текстов различной стилистической окрашенности. 

Написание сочинений и изложений, исходя из предложенной 

речевой ситуации. 

 

Аналитическое восприятие и описание общих характеристик 

текста-повествования и особенностей использования в нем 

обстоятельственных топов. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Риторический анализ структуры топов в повествовании. 

Фрагментарный риторический анализ текста-повествования. 

Прогнозирование ситуации восприятия текста-повествования; 

составление собственного текста с учетом прогноза. 

Пересказ текстов различной стилистической окрашенности в 

зависимости от цели. 

Написание текстов различных жанров. 

Обобщение в форме текста своих знаний о топах в 

повествовании. 
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К концу 7 класса учащиеся должны:  

Уметь создавать ситуативно уместные тексты, определять тип и стиль текста, 

определять тему текста, составлять тематическую цепочку и цепочку «нового»; 

 

Оформление 

повествовательн

ого текста 

 

 

 

Тексты, 

включающие 

различные типы 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 

повествовательн

ого текста 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой этикет 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Аналитическое восприятие и писание. 

Риторический анализ композиции повествования 

Риторический анализ повествований, написанных в различных 

жанрах. 

Написание изложения повествовательного текста в опоре на 

риторический анализ исходного текста. 

Рассказ об особенностях композиции повествовательных 

текстов разных жанров.  

 

Аналитическое восприятие и описание повествовательного 

текста. 

Исследование риторических средств выразительности в 

художественных текстах разных стилей и жанров. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Целостный анализ повествования по первым трем этапам 

риторического канона. 

 

Аналитическое восприятие и описание особенностей 

повествовательного текста на этапах изобретения, расположения, 

оформления. 

Обобщение собранных наблюдений. 

Развернутый устный ответ на вопрос. 

Аналитическое описание особенностей зрительного и 

слухового восприятия устного текста слушателем. 

Обоснование своих наблюдений и выводов, связанных с 

восприятием интонационной выразительности текста.  

 

Составление рекомендаций для этикетного поведения в 

соответствии с требованиями этикетного жанра, с условиями 

этикетной ситуации, со знанием этикетной роли и формулы. 
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Знать особенности повествовательных текстов, основную коммуникативную цель – 

информация о событиях и поступках действующих лиц в определенной ситуации;  

Знать план риторического анализа повествовательного текста; 

Уметь создавать повествовательные тексты, рассказывать о событиях с учетом 

авторского замысла и сферы общения, формулировать ОМ повествования, отличать 

повествование от описания; 

Уметь отбирать для цепочки «нового» лишь самые важные события, упоминание о 

которых необходимо для понимания смысла текста;  

Использовать обстоятельства в речи; 

Сопоставлять тексты по степени выраженности авторского отношения к событиям; 

Анализировать свое сочинение повествовательного характера; 

Знать классическую схему построения повествования, особенности повествования в 

различных сферах общения и жанрах;  

Знать такие композиционные приемы, как «несоответствие последовательности 

повествования и естественного хода событий», «кольцевая композиция», «рассказ в 

рассказе», «неожиданная развязка», «свободная композиция»; 

Уметь создавать собственные повествовательные тексты по классической схеме; 

Знать средства воздействия при исполнении повествовательного текста (логическое 

ударение, тембр, темп, паузы), невербальные средства общения – язык мимики, жестов, поз, 

взглядов; 

Уметь читать в соответствии с интонационными указателями, использовать жесты в 

разных ситуациях общения; 

Знать основные понятия этикета; 

Уметь учитывать особенности конкретной этикетной ситуации, правильно выбирать и 

оценивать соответствующие жанру и ситуации этикетные формулы и сигналы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ    8 класс (34 ч) 

Повторение (8 ч.). 

Углубление изученных ранее понятий связной речи (типы речи, стили речи). 

Особенности текстов, включающих разные типы речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

Изобретение содержания рассуждения (7 ч.) 

Общая характеристика текста-рассуждения.2 вида рассуждения: объяснение и 

доказательство. Основная мысль в рассуждении. Наличие причинно-следственных связей 
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между основной мыслью и всем текстом. Доводы в рассуждении. Виды доводов: «к делу» и 

«к человеку» 

Смысловые топы в рассуждении: топ «причина», топ «следствие», топ «пример». 

Расположение материала в убеждающей речи (6ч.)  

Два вида вступления в тексте-рассуждении: строгое и нестрогое. Смысловые связи 

вступления и тезиса. Основная часть рассуждения. Индуктивный и дедуктивный способы 

построения основной части. Смысловые связи заключения и тезиса. Два вида заключения в 

тексте-рассуждении: строгое и нестрогое. Риторический анализ композиционного решения 

текста-рассуждения. 

Оформление текста-рассуждения.(7ч.)  

Риторические средства выразительности (тропы, лексические средства, фигуры). 

Эмоциональность и выразительность  рассуждения в различных сферах общения. Ложная 

красивость текста-рассуждения. Варианты использования тропов и фигур в текстах-

рассуждениях, предназначенных для различных сфер общения. 

Исполнение убеждающей речи.(3 ч.) 

Личность говорящего и эффективность речи. Взаимодействие говорящего и 

слушающего. Невербальные средства, необходимые для достижения эффективного 

воздействия на адресата. Риторический практикум по исполнению убеждающей речи. 

Советы начинающим ораторам. 

Речевой этикет.(2 ч.) 

Риторический анализ этикетной ситуации общения. Этикетные жанры просьбы, 

отказа. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ в 8 классе 

Тема Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Повторение 

изученного 

 Фрагментарный и целостный риторический анализ 

предложенного текста описания и повествования по риторическим 

параметрам, создаваемым на этапе изобретения, расположения, 

оформления, в соответствии с авторским замыслом. 

Доказывание принадлежности текста к тому или иному типу, 

стилю речи. 

Составление своего текста (описание, повествование). 

Изобретение 

содержания 

Аналитическое восприятие и описание риторических параметров 

текста-рассуждения. 
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рассуждения  

 

Фрагментарный и целостный риторический анализ 

предложенного текста-рассуждения. 

Составление текста-рассуждения аналогично предложенному 

образцу. 

Составление двух вариантов текста-рассуждения с 

использованием веерного и цепного способа построения. 

Исправление ошибок в дефектном рассуждении. 

Составление  своего текста-рассуждения. 

Расположение 

материала в 

убеждающей 

речи  

 

Продумывание вариантов вступления. 

По предложенному вступлению и заключению создание своей 

основной части текста-рассуждения. 

Создание заключения к предложенным текстам. 

Риторический анализ трех композиционных частей в целом. 

Подготовка устного выступления в классе с текстом-

рассуждением. 

Оформление 

текста-

рассуждения.  

 

Риторический анализ средств оформления (определить их 

функциональную нагрузку, сравнить функциональную значимость 

риторических фигур и тропов). 

Обоснование своих наблюдений и выводов. 

Формулировка рекомендаций по работе со словом на этапе 

оформления любого текста. 

Составление  своего текста-рассуждения. 

Исполнение 

убеждающей 

речи 

Анализ средств интонационной выразительности с точки зрения 

их уместности и их соответствия требованиям сферы общения. 

 Соотнесение прочитанных советов знаменитых риторов с 

собственной практикой исполнения текста-рассуждения. 

Речевой 

этикет. 

Целостный анализ этикетной ситуации. 

 

К концу 8 класса учащиеся осваивают:  

1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) 

собственного ситуативно уместного текста-рассуждения. 

Выбрать ситуативно уместную, интересную для адресата тему или предложенную 

тему сделать таковой; 

Формулировать ОМ по избранной теме; 
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Обеспечить сохранность темы и ОМ в тексте; 

Использовать топы для придания речи убедительности и для привлечения внимания 

аудитории; 

Соотносить коммуникативную, «стилистическую» и ситуативную цели создаваемого 

текста-рассуждения. 

Знать основные способы расположения материала в тексте-рассуждении 

(дедуктивный, индуктивный, восьмичастная, трехчастная композиция); 

Выбрать необходимую, ситуативно уместную схему расположения создаваемого 

текста; 

Уметь пользоваться грамматическими средствами оформления текста-рассуждения; 

Использовать в тексте изученные риторические средства оформления текста (тропы, 

фигуры); 

Соблюдать этикетные правила речевого общения; 

Применять правила невербального общения; 

Корректировать текст и его исполнение в соответствии с реакцией аудитории. 

2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного 

текста-рассуждения. 

Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста. 

Составить логическую схему речи, убедиться в еѐ корректности; 

Проверить структуру (схему) топов, соотнести еѐ с логической схемой, Проверить 

соответствие доводов и примеров основному тезису; 

Понять композиционную структуру текста; 

Оценить умение автора выбрать способ аргументации в соответствии с ситуацией 

общения; 

Оценить умение автора использовать композиционные приемы, создающие ощущение 

четкого, упорядоченного движения мысли; 

Оценить композицию текста в соответствии с выбранным жанром. 

Видеть (слышать) в тексте используемые грамматические, риторические, 

стилистические средства оформления; 

Оценить выбор средств оформления в соответствии с ситуацией общения, сферой 

общения; 

Оценить речевое оформление текста в соответствии с выбранным речевым жанром. 

3. Риторические умения, необходимые при создании ситуативно уместного текста, 

смешанного по типу речи. 
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Понять свою основную коммуникативную цель в соотнесении с ОМ и сферой 

общения, в которой создаваемый текст будет уместным, адресным; 

Сформулировать ОМ (основной тезис); 

Выбрать ведущий для текста тип речи (в соответствии с целью и ОМ) и корректно 

выстроить его логико-риторические структуры; 

Выделить микротемы текста (с помощью плана); 

Определить те типы речи, которые необходимы для разработки каждой микротемы (с 

учетом коммуникативной цели каждого из фрагментов текста, а также общей адресности 

текста); 

Обеспечить сохранность темы и ОМ (тезиса) в тексте; 

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 

тем.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 9 КЛАСС 

Повторение изученного в 5-8 кл. (4 ч.) 

Типы речи. Риторические средства воплощения авторского замысла в описательных, 

повествовательных  и повествовательно-описательных текстах. Учет требований сферы 

общения, интересов адресата. Риторические характеристики текста-рассуждения. 

Риторические характеристики текстов, включающих различные типы речи. Зависимость 

использования средств выразительности от типа речи и сферы общения. 

Анализ текста. Риторические и стилевые аспекты. (6 ч.) 

Комплексный анализ текста на этапе изобретения содержания текста. Анализ 

авторского замысла: основной идеи, воплощенной по законам создания текста в тех формах, 

которые избрал автор. Комплексный анализ текста на этапе расположения материала. 

Целевые установки каждой части. Анализ композиции. Заголовок, раскрывающий основную 

мысль. Причина и цель авторского замысла расположения материала. Комплексный анализ 

текста на этапе речевого оформления. Риторические средства выразительности текста: 

риторические фигуры, тропы. Стилистические средства выразительности на синтаксическом 

и лексико-семантическом уровне. Комплексный анализ текста на этапе исполнения. 

Понимание ситуации общения и умения взаимодействовать со слушателями. 

Интерпретация авторского текста на основе комплексного анализа и создание 

собственного аналитического текста (8 ч.) 

Жанровые требования к рецензии. Злободневность, т.е. привлекательность для 

читателя рецензии. Два вида рецензии: отзыв и развернутая аналитическая оценка. Рецензия 

на прочитанный текст, этапы работы над ней: определение своих намерений, работа с его 

логической схемой, выбор композиции и средств оформления. 

Проблемное сочинение на литературную тему. Этап изобретения содержания 

сочинения – осмысление предложенного заголовка. Тема-понятие, тема-суждение, тема-

вопрос. Результат анализа авторского замысла художественного произведения как основная 

мысль сочинения. Логограф как схема доказательств основной мысли. Композиция 

проблемного сочинения. Цитаты как аргументы,  подтверждающие доводы. Оформление 

сочинения, характерное для научно-популярного подстиля и публицистического стиля.  

Анализ речевых ошибок.  Мини-сочинение как творческое задание к изложению. 

Восприятие устной речи (4ч.) 

 Особенности восприятия речи. Роль слушания в процессе общения. Логические 

основы восприятия звучащей речи. Помощь говорящего слушающему в понимании основной 

мысли текста. Общая логика изложения информации. Конспект лекции. 

  Эффективное диалогическое общение (9ч.) 
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 Коммуникативно успешное общение. Беседа как тип диалога. Жанр непринужденной  

беседы.  Взаимопонимание как условие эффективной беседы.  Невербальные средства 

общения. Жанр светской беседы. Тактичность как внутренняя целеустановка участников 

светской беседы. Беседа в деловой сфере общения. Правила ведения такой беседы. Приемы 

воздействия на собеседника. Искусство задавать вопросы и отвечать на них. Уточняющие и 

восполняющие вопросы. Корректные и некорректные вопросы. Правильные и неправильные 

(не связанные тематически с вопросом) ответы. Виды споров. Правила речевого поведения 

участников спора. Рассуждение о проблеме, не имеющей однозначного решения.  Подбор 

аргументов «за» и «против» к одному тезису. Искусство спора. 4 способа опровержения в 

споре. Прямое и косвенное доказательство. Опровержение аргументов оппонента. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ в 9 классе 

Тема Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Повторение 

изученного 

 Фрагментарный и целостный риторический анализ 

предложенного текста по риторическим параметрам.  

Составление логографа текста. 

Доказывание принадлежности текста к тому или иному типу, 

стилю речи. 

Анализ текста. 

Риторические 

и стилевые 

аспекты.  

Анализ авторского замысла: определение основной мысли, идеи.  

Выделение композиционных приемов. Определение цели авторского 

замысла расположения материала. Риторический анализ средств 

оформления. Выявление риторических фигур на синтаксическом и 

лексическом уровнях, тропы. Выявление стилистических средств 

выразительности. Комплексный анализ текста по памятке на стр. 34-35. 

Составление связного аналитического текста-анализа. 

Интерпретация 

авторского 

текста на 

основе 

комплексного 

анализа.  

 

Обсуждение готовых рецензий с точки зрения жанровых 

требований к ним. Составление своей рецензии на прочитанный текст. 

Осмысление предложенного заголовка сочинения на 

литературную тему. Продумывание вариантов вступления. 

По предложенному вступлению и заключению создание своей 

основной части. Составление логографа основной части. Выбор цитат 

как аргументов,  подтверждающих доводы.  

Создание заключения к предложенным текстам. Анализ 
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К концу 9 класса учащиеся должны освоить: 

1.  Риторические умения, формируемые при анализе чужого текста. 

Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста. 

Составить логическую схему речи, убедиться в еѐ корректности; 

Проверить соответствие доводов и примеров основному тезису; 

Понять композиционную структуру текста; 

Оценить умение автора выбрать способ аргументации в соответствии с ситуацией 

общения; 

Оценить умение автора использовать композиционные приемы, создающие ощущение 

четкого, упорядоченного движения мысли; 

Оценить композицию текста в соответствии с выбранным жанром. 

Видеть (слышать) в тексте используемые грамматические, риторические, 

стилистические средства оформления; 

Оценить выбор средств оформления в соответствии с ситуацией общения, сферой 

общения; 

Оценить речевое оформление текста в соответствии с выбранным речевым жанром. 

2. Риторические умения, необходимые при создании текста, смешанного по типу 

речи. 

Понять свою основную коммуникативную цель в соотнесении с ОМ и сферой 

общения, в которой создаваемый текст будет уместным, адресным; 

Сформулировать ОМ (основной тезис); 

логических связок, соединяющих все части сочинения. 

Риторический анализ трех композиционных частей в целом. 

Подготовка устного выступления в классе с анализом сочинения 

на литературную тему.  Творческая работа. 

Эффективное 

диалогическое 

общение  

Анализ ситуации общения. Формулировка этикетных правил 

беседы. Коммуникативные игры. Выработка рекомендаций для ведения 

деловой беседы. Риторический анализ ситуации общения. Составление 

уточняющих (закрытых) вопросов. Составление восполняющих 

(закрытых) вопросов. Составление теста на риторическую тему. Анализ 

ситуации спора. Выработка правил речевого поведения в споре.  

Составление схемы рассуждения  на сложную нравственную тему с 

подбором аргументов «за» и «против». Поиск ошибок в аргументации. 
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Выбрать ведущий для текста тип речи (в соответствии с целью и ОМ) и корректно 

выстроить его логико-риторические структуры; 

Выделить микротемы текста (с помощью плана); 

Определить те типы речи, которые необходимы для разработки каждой микротемы (с 

учетом коммуникативной цели каждого из фрагментов текста, а также общей адресности 

текста); 

Обеспечить сохранность темы и ОМ (тезиса) в тексте; 

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 

тем. 

К концу 9 класса учащиеся должны:  

Уметь понять цель и ОМ высказывания, общения; 

Знать коммуникативные цели и типы речи; стили речи, стилистические особенности 

текстов разных стилей; 

Уметь разграничивать тексты информационные и убеждающего характера; 

Знать технологии изобретения содержания текста в соответствии с авторским 

замыслом; 

Уметь применять полученные теоретические сведения при создании собственного 

текста и анализе чужого; 

Уметь воспринимать, понимать и воссоздавать чужой текст; использовать знания при 

чтении, анализе и пересказе чужого (первичного) текста; 

Уметь создавать собственный текст по классической схеме расположения материала; 

Уметь разграничивать тропы и риторические фигуры, использовать риторические 

фигуры  и тропы при создании собственного текста; 

Уметь использовать стилистические средства оформления при создании собственных 

текстов разной стилистической окраски. 

 

Используемый учебно-методический комплекс по риторике: 

1. Архарова Д.И.; Долинина Т.А.; Чудинов А.П.; Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебник для 5 класса.- Екатеринбург: «Сократ», 2008г.  

2. Архарова Д.И.; Долинина Т.А.; Чудинов А.П.; Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 6 класса.- Екатеринбург: «Сократ», 2012г. 
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3. Архарова Д.И.; Долинина Т.А.; Чудинов А.П.; Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 7 класса.- Екатеринбург: «Сократ», 2012г. 

4. Архарова Д.И.; Долинина Т.А.; Чудинов А.П.; Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 8 класса.- Екатеринбург: «Сократ», 2008г. 

5. Архарова Д.И.; Долинина Т.А.; Чудинов А.П.; Речь и культура общения. 

Практическая риторика. Учебное пособие для 9 класса.- Екатеринбург: «Сократ», 2008г. 

6. И. Архарова, Т.А. Долинина, А.П. Чудинов.  Речь и культура общения. 

Практическая риторика (5-9 кл.) /– Екатеринбург.: «Сократ», 2012 

7. А.П. Чудинов. Умение убеждать: практическая риторика: Учебное 

пособие/Уральский пед. ун-т. Екатеринбург, 1995 

8. Матвеева Т. В. 15 уроков по культуре речи. Екатеринбург,2002. – 5 шт. 

 9. Богуславская Н. Е. Сборник упражнений по культуре речи, стилистике и риторике. 

Екатеринбург,2002. – 5 шт. 

10. Русское красноречие. Хрестоматия. Авт.-сост. Купина Н. А. Екатеринбург,2002. – 

5 шт. 

Интернет-ресурс  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 


