Рабочая программа
по учебному курсу
«Речь и речевой этикет в современном мире»
для основного общего образования
ФГОС
5-9 классов
Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире» для 5-9классов
составлена на основе:



Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования с изменениями, с изменениями ;
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).
Используемый УМК

Учебник «Риторика» для:5,6,7, 8,9класса в 2-х частях под ред. Т.А. Ладыженской.- М.:
«Баласс», «С-инфо», 2013,2014.
Общая характеристика учебного курса
Предлагаемый курс направлен на формирование коммуникативных (риторических)
умений. Этот практикоориентированный курс выполняет важный социальный заказ –
учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах
деятельности.. Эффективное общение – это результативное общение, при котором
реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) как
практического, так и духовного плана.
В разработанной программе можно выделить два смысловых блока:
– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической
риторике называлось общей риторикой;
– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой
которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры».
Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое
называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о коммуникативных
качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой
(коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как),
на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в

ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать
степень его реализации в общении.
Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная)
ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы подготовки текста;
риторические фигуры, качества речи и т.д.
Второй блок – «Речевые жанры» дает представление о тексте как продукте речевой
(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как
разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст
определенной коммуникативной направленности, не жанры художественной литературы,
а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы,
заявления, аннотации, хроники и т.д.
Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет
тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – дидактическая единица,
которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного
жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата,
коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом
оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец,
самостоятельное создание жанра на предложенную тему.
Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере
профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и
сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни
речевые жанры.
В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, а также синтез
жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с элементами
комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый потенциал при
создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству.
Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурносмысловые и стилевые особенности.
В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока,
предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в
динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на
примере конкретных речевых жанров.
Если основная цель курса «Речь и речевой этикет в современном мире» – обучать
эффективному общению.
Большое место занимают:


инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций,
конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать собеседника»,
«Правила для говорящего» и т.д.);



понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен
прагматической установке курса.

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов:
– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например,
степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком);
– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые
жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать
адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять
свои неудачи и промахи и т.п
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» должен вестись так, чтобы вызвать у
учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как
важно владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство. Эти
размышления, связанные с проблемами эффективности общения, составят основу для
формирования у выпускников школы взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную
ценность. Поэтому в разработанной программе включен такой компонент, как
риторические идеи. В предлагаемой программе приведены формулировки некоторых из
риторических идей, которые, безусловно, нужно рассматривать как примерные
возможные (по существу и по форме).
Например: Твоя речь – бесценное богатство – овладей им!
По речи узнают человека. (Пословица).
Умей благодарить и быть благодарным. (В.А. Сухомлинский).
На доброе слово не надо скупиться. Сказать это слово – что дать напиться.
(Н. Рыленков).
Представляется, что такой компонент программы учитель должен сам уточнять,
корректировать, дополнять – в соответствии с особенностями коллектива, своими
личными особенностями и велением времени.
Структура программы для каждого класса выглядит так:
вначале формулируются идеи (которые должны быть осмыслены к концу обучения в
каждом классе),
затем конкретные умения, формируемые на основе понятийных и инструментальных
знаний.
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» – сугубо практический, поэтому на
уроках особое место занимают специфические приемы работы, а именно:
– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации;
– риторические задачи;

– риторические игры.
Риторический анализ формирует группу умений
У–1. Он предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, кому, зачем и
т.д.).
Вторая группа более сложных вопросов:
• что сказал говорящий (пишущий);
• что хотел сказать (написать);
• что сказал (написал) ненамеренно.
Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но
и в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь
была эффективной. При этом мы приучаем детей оценивать не только чужую речь, речь
другого человека, но и свою собственную.
Примерные формулировки заданий для риторического анализа:
• восстанови(те) по тексту коммуникативную задачу говорящего;
• каким ты представляешь себе по тексту задания личность коммуниканта;
• что ты можешь сказать об авторе этого речевого произведения;
• являются ли условия риторической задачи достаточными для ее решения;
• может ли быть несколько правильных решений этой задачи;
• какие вопросы ты бы задал говорящему, чтобы прояснить его коммуникативные
намерения.
Риторические задачи формируют группу умений
У–2. Эти задачи основываются на определении всех значимых компонентов речевой
ситуации:
– кто говорит – пишет (адресант);
– почему (причина, мотив);
– для чего, зачем (задача высказывания);
– что – о чем (содержание высказывания);
– как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.);
– где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это важно);
– когда (время, когда происходит общение, – сейчас, в прошлом; время, отведенное для
общения, если это важно).

Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства (в том числе и в речевую роль)
и создать высказывание, учитывающее заданные компоненты.
В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные
ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери),
учителя, директора школы, журналиста, телеведущего, президента и т.д. В риторических
задачах иногда действуют литературные персонажи. От их имени ученики приветствуют
и благодарят, извиняются и просят и т.п.
Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в риторских школах
Древней Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение
учитывать различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы
оно было эффективным.
Риторические игры, в отличие от риторических задач, содержат соревновательный
элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее и
т.д. расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит и произнесет более
задушевное, теплое похвальное слово и т.д. В отличие от словесных речевых игр,
риторические игры строятся на материале программы по риторике и служат решению
задач этого предмета. Многие риторические задачи учебников могут быть проведены в
форме риторических игр. Многолетний опыт работы словесников, его низкая
результативность убеждает, что развитие речи (включающее работу по культуре речи) как
один из многочисленных аспектов работы на уроках родного языка не решает основной
задачи риторики.
Основная задача или цель данного курса – формирование такой личности, которая,
могла бы, владея определенным запасом информации, сориентироваться в конкретной
речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том
числе со своим замыслом, коммуникативным намерением , опираясь на следующие умения
Риторические умения

Понятийные и инструментальные
знания

Общение
У–1. Определять основные компоненты
коммуникативной (речевой) ситуации. У–1.
Восстанавливать и описывать речевую
ситуацию на основе текста рисунка,
фрагмента фильма

Чему учит риторика. Что такое общение?
Речевая ситуация. Кто говорит (пишет,
слушает, читает)? – Кому?
Коммуникативная задача. Что? Как?

Виды общения
У–1. Определять вид общения (по
количеству общающихся и по средствам
общения).
У–1. Оценивать соответствие выбранного

По количеству общающихся: один – один;
один – группа; один – много. Общение
словесное – несловесное. Кому?
Коммуникативная задача. Что? Как?

вида общения речевой ситуации.
У–1. Осмысливать различия в оттенках
вежливости, в том, что такое истинная
вежливость.

Вежливость. В чем она состоит. Вежливо –
невежливо – грубо.

У–2. Овладеть этикетными средствами
вежливости в таких ситуациях, как просьба,
отказ, комплимент, спор.

Этикетный диалог. Вежливый отказ.
Комплименты. Спор, но не ссора.

У-2 Вести этикетный диалог.

Этикетные диалоги.

Речевая деятельность
У–1. Определять, в какой мере
соблюдаются правила для слушающего.
У–1. Определять вид слушания и приемы
слушания.

Слушание. Правила для слушающего.
Рефлексивное и нерефлексивное слушание.
Значение установки. Приемы
рефлексивного и нерефлексивного
слушания.

У–1. Критически оценивать слушание
собеседников.
У–1. Оценивать соответствие чтения
заданий установке.

Чтение и его суть. Значение установки.
Виды чтения.

У–1. Определять вид чтения, уровень
владения читательскими действиями.
У–1. Находить коммуникативные недочеты.
У–1. Различать условные обозначения
коммуникативных нарушений.
У–2. Исправлять тексты по условным
обозначениям редактора.

Письмо. Правка текста. Виды правки.
(Зачеркни ненужное. Добавь нужное.
Замени слова и выражения. Измени
последовательность.)

У–2. Обозначать в «чужом» тексте
коммуникативные недочеты.
У–1. Оценивать, характеризовать голос
товарища, персонажа.

Голос, каким он может быть

У–2. Распределять дыхание.
У–2. Произносить скороговорки и
рассказывать докучные сказки.
У–2. Регулировать громкость голоса,
выделять главные по смыслу слова.
Качества речи

Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки.

У–1. Находить отклонения от норм в устной Правильная речь. Надо – нельзя.
и письменной речи. У–1. Искоренять
Правильно – неправильно – допустимо.
ошибки в своей собственной речи.
Человек и нормы языка.
У–1. Определять коэффициент
лексического богатства речи.
У–1. Определять нарушения в точности
речи

Нормативные словари. Ортология.
Хорошая речь. Богатство языка и богатство
речи. Точность как коммуникативное
качество речи. Разные виды точности.

Речевые жанры
У–1. Определять замысел текста,
характеризовать, в какой мере удалось его
реализовать.

Текст. Смысловая цельность и связность
текста. Замысел, как он воплощается. Тема
и микротема. Типы заголовков. Ключевые
слова, словосочетания и предложения.
Вступительный и заключительный абзацы

У–1. Анализировать исходный текст для
пересказа (устного и письменного,
подробного и краткого).

Вторичные тексты. Пересказы, подробные
и краткие. Степень сжатия текста

У–2. Создавать текст пересказа в
соответствии с поставленной речевой
задачей.
У–2. Составлять объявления устные и
письменные.

Речь деловая. Объявление устное и
письменное.

У–2. Придумывать сказочные истории и
рассказывать их.

Речь художественная. Сказочные истории.

У–2. Рассказывать о случаях.

Речь разговорная. Рассказ о себе

Учитель может внести свои коррективы и в объем изучаемого, и в расположение
материала в каждом классе. Учитель при этом опирается на избранную им концепцию
преподавания курса «Речь и речевой этикет в современном мире», а также выбранные им
УМК. Национально-региональный компонент реализуется за счѐт подбора учебного
материала (текстов, иллюстраций, презентаций, заданий проблемно-поискового и
творческого характера ).

Технологии, используемые в обучении:

Развивающего обучения ,индивидуально-ориентированного обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного-поискового обучения, игровые и диалоговые технологии,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.

Перечень электронных образовательных ресурсов

http://www.gramma.ru Культура письменной речи
http://www.philolog.ru/dahl/ Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений
http://www.imena.org Имена.org — популярно об именах и фамилиях
http://slova.ndo.ru Крылатые слова и выражения
http://www.rusword.org Мир слова русского
http://gramota.ru/book/ritorika/ Риторика, русский язык и культура речи,
лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы
Место учебного курса
«Речь и речевой этикет в современном мире»
в базисном учебном плане
С учетом надпредметного характера курса «Речь и речевой этикет в современном мире» ,
на его изучение используются часы регионального компонента.
Национально-региональный компонент реализуется за счѐт подбора учебного
материала (текстов, иллюстраций, презентаций, заданий проблемно-поискового и
творческого характера ): 10-15% содержания курса рассматривается на
региональном материале.
Распределение часов:
5,7,9 классы- 17часов в год ( 0,5часа в неделю), 6,8 класс – 35 часов в год (1час в неделю)
Требования к результатам обучения
на уровне личностных результатов –


овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире
,развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.;

на уровне метапредметных результатов –



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;



умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение
логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, построения рассуждений;



готовность слушать собеседника и вести диалог,



готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;



излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;



соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;



опираться на использование знаково-символических средств представления
информации для решения учебных и практических задач и т.д.;

достижение результатов в предметной области «Филология» –


овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета;



умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и т.д.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного курса
«Речь и речевой этикет в современном мире»

Личностные УУД:
1. Объясняет принципы продуктивного диалога
2. Вербально выражает в процессе диалога собственные чувства к собеседнику.
3. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и ее осмысления.
4. получил и проанализировал опыт обсуждения и установления норм поведения в
отношении взрослых.
5. получил и проанализировал опыт участия в школьных и вне школьных мероприятиях.

Регулятивные УУД:
1.Обнаруживает и формирует учебную проблему.
2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы.
3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности.
4.Оценивает свои возможности достижения цели определенной сложности различной
сфере

Коммуникативные УУД:
1.Владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка.
2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной
целью.
3.Адекватно использует выразительные средства языка.
4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.
5.Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
Познавательные УУД:
1.Знает основы ознакомительного и поискового чтения.
2.Умеет структурировать тексты.
3.Понимает переносный смысл выражений.
4.Употребляет различные обороты речи.
5.Самостоятельно проводит исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента.

Основное содержание
1. Общение и речь
Ситуация общения: Цели общения. Коммуникативная (речевая) задача. Виды общения.
Общение вербальное и невербальное. Практическое использование жестов, мимики, поз,
свойств голоса: устойчивости, полетности. Общение официальное и неофициальное.
Общение контактное и дистантное. Коммуникативная помеха. Коммуникативный успех.
Коммуникативные неудачи. Причины коммуникативных ошибок.
2. Виды речевой деятельности
Речь устная и письменная. Использование устной и письменной речи в соответствии с
ситуацией общения. Диалог и монолог. Речь внутренняя и внешняя. Участие в диалоге.
Выступление с монологической речью.
Виды речевой деятельности при работе с информацией. Говорение, слушание, письмо,
чтение. Овладение способами предъявления, восприятия и понимания информации в
устном диалоге. Практическое владение способами предъявления, восприятия и
понимания информации при работе с устным и письменным монологом.
Чтение как вид речевой деятельности. Виды чтения. Владение приемами чтения
ознакомительного, медленного, чтения с пометками. Освоение приемов осмысления
учебного текста.
Слушание как вид речевой деятельности. Установка на восприятие. Владение способами и
приемами слушания (нерефлексивного, рефлексивного).
Вопросы и ответы на вопросы. Развернутый ответ.
Говорение и письмо как виды речевой деятельности.
3. Основы работы с текстом
Текст и ситуация общения. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль
текста. Сохранение основной мысли. Микротема. Нахождение микротем в тексте. Анализ
средств связи: лексических, морфологических. Приемы строения текста и развития
основной мысли. Предъявление авторской позиции в тексте. Достижение адресности
текста. Заголовок. План текста. Этапы создания текста: изобретение, расположение,
выражение.
Текст как источник и средство передачи информации. Иформационные структуры текста.
Владение приемами 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. План. Виды анализа. 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 ее источников, оснований
доверия и возможностей практического использования. Основные навыки пользования
Интернетом как источником информации.
Основные источники информации о регионе, способы работы с ними. Основания отбора
информации, необходимой для решения практических задач. Поиск информации,
обеспечивающей успешную адаптацию к условиям проживания в регионе.
4. Коммуникативные цели и типы речи
Общая характеристика описательного текста. Смысловые модели описательного текста
(топы «определение», «целое – части», «свойства», «сопоставление»»). Особенности
использования смысловых моделей в тексте. расположение материала в описании.
Оформление описательного текста. Способы выражения авторской позиции. Общая
характеристика повествовательного текста (топы «место», «время», «обстоятельства»).
Особенности использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в
повествовании. Оформление повествовательного текста. Роль риторических фигур.
способы выражения авторской позиции.
Общая характеристика текста-рассуждения. Основная мысль (тезис) в рассуждении.
Объяснение и доказательство. Смысловые модели текста-рассуждения (топы «причина –
следствие», «пример – свидетельство»). Структура аргументации. Способы сохранения
основной мысли. Расположение материала в убеждающей речи. Оформление текстарассуждения. Способы выражения авторской позиции. Способы диалогизации речи.
Речевые средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста
и авторской нравственной позиции (средства эмоциональной и рациональной оценки).
5. Стили речи
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили
литературного языка (научный, публицистический, официально-деловой), язык
художественной литературы. Основные сферы общения. Функциональные задачи речи:
передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя).
Освоение основных способов воздействия на читателя (слушателя): с помощью
логических аргументов, ярких фактов, с помощью художественных образов.
Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов разных стилей.

Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет
соотношение эмоционального и рационального в тексте) и тип речи (определяет этапы и
способы развития авторской мысли): описание, повествование, рассуждение в разных
стилях (сферах общения). Различия в процессе создания. Различная степень воздействия
описаний, повествований и рассуждений, предназначенных для разных сфер общения и
имеющих различные стилистические характеристики.
6. Средства выразительности в тексте
Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей,
принадлежности текста к типу речи, функциональному стилю и требований сферы
общения.
Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи.
Обоснование своего отношения к сленгу, просторечиям как стилистически сниженным
средствам выразительности.
Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая степень
эмоциональности как специфические черты научных и деловых текстов. Научнопопулярный текст и средства его выразительности. Средства выразительности
публицистических текстов: образная и экспрессивная лексика, стилистический контраст,
использование риторических фигур и тропов.
Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и рассуждениях,
принадлежащих к различным функциональным стилям языка.
Осознанный выбор средств выразительности на этапе речевого оформления текста.
7. Речевые жанры
Понятие речевого жанра. Учет взаимосвязей жанра, авторской цели, способов речевого
воздействия, типа речи, логических структур текста, функционального стиля, сферы и
ситуации общения.
Общее представление об основных жанрах разных стилей.
Жанры представления, комплимента, письма, дневниковых записей. Устный рассказ на
заданную тему. Непринужденная беседа. Спор, дискуссия, полемика (особенности жанра).
Информационные газетные жанры: хроника, заметка, репортаж, портретный очерк,
проблемная статья.
Деловые жанры. Заявление, протокол, отчет о работе.
Научные жанры: устный ответ, создание сообщения / доклада, конспекта, рецензии,
реферат, научно-исследовательский проект.

8. Языковые нормы в речи
Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические,
словообразовательные, лексические, грамматические). Их использование в собственной
речи и этически корректная оценка в речи собеседника.
Нормы, обеспечивающие коммуникативную целесообразность речи (точность
словоупотребления, богатство и выразительность, ясность, стилистическая корректность).
Их использование и самооценка в собственной речи (устной, письменной) и оценка в речи
(устной, письменно) партнера по общению. Осознанный выбор нормы.
Приемы выбора коммуникативно-целесообразных языковых / речевых средств,
обеспечивающих выразительность текста и соблюдение культурно-речевых норм в тексте:
ясность, точность, выразительность, богатство речи.
9. Речевой этикет
Нормативно ориентированный характер этикетных ситуаций общения: этикетная
ситуация общения, этикетный жанр и этапы его развертывания, этикетная формула,
этикетная ошибка, этикетная роль, этикетный сигнал, правила речевого и неречевого
этикета, выбор этикетной темы беседы. Этикет в интернете. Исторические и
национальные особенности этикета.
Анализ этикетной ситуации как речевого события: учет психологического состояния
партнера, места и времени общения, искренности намерений и целей собеседника и своих
собственных, соотносимости речевых и этикетно-речевых средств реализации этих
намерений и целей, возможности соблюдения собственно этикетных характеристик
ситуации. Соотнесение этикетности и этикетно-речевых.
Виды упражнений / заданий,
выполняемых учащимися в процессе обучения
Выполнение творческой работы по созданию письменного монологического текста:
написание сочинения на литературную или иную предметную тему; выполнение
творческого задания к изложению; написание текста доклада, научно-исследовательского
проекта.
Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержания исходного текста
полно / сжато в виде устного / письменного пересказа, письменного изложения;
составление плана, тезисов, конспекта.
Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания письменного текста.
Выбор композиционного решения текста.
Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи.
Целостный анализ текста.
Публичное выступление.

Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного текста.
Участие в коммуникативных играх с целью выработки умений работать в команде.
Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного выступления
(выступление, работа с вопросами), проведения беседы.
Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения активного
слушания, ознакомительного / аналитического чтения.
Участие в речевых практикумах, позволяющих моделировать свое речевое поведение в
ситуациях непосредственного общения.

Тематическое планирование.
«Речь и речевой этикет в современном мире».
5 класс. Количество часов - 17 (0,5 часа в неделю).

№пп.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема
Общение.
Общение. Что значит общаться .
Коммуниканты (собеседники, партнѐры.
Коммуникативная задача.
Виды общения. Межличностное, групповое,
массовое. Словесное и несловесное.
Словесное и несловесное общение.
Виды речевой деятельности.
Учимся слушать. Слушать – слышать –
понимать. Кто и как слушает. Два основных
правила слушания.
Учимся читать. Чтение – вот лучшее учение.
Умеем ли мы читать.
Учимся говорить и писать. Речь правильная и
хорошая. Речь без ошибок. Чья речь богаче?
Говори – пиши точно.
Практикум: учимся редактировать. Зачеркни
ненужное, замени - надпиши нужное.
Речевой этикет
Будь вежлив. Просить – умолять – клянчить.
Будь вежлив. Вежливый отказ, Этикетные формы
общения. Лесть – льстивые слова. Похвала и
похвальба.

Основы работы с текстом
Тема, основная мысль, ключевые слова в тексте.
Части текста ( выборочный анализ фрагментов из
11.*
книги А.К.Матвеева «Неройки караулят Урал,
путешествие в топонимию»)
Практикум. Понятие о пересказе. Перескажи
12.
подробно и кратко.
Речевые жанры
Что? Где? Когда? Секреты устных объявлений.
13.
Письменные объявления.
Что такое рассказ? Как строится рассказ?
14.*
( выборочный анализ рассказа челябинской

Кол-во
часов
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1

2

1

1
4
1
1

15.
16.
17.

писательницы Г. В. Трейлиб « Доверие - вещь
хрупкая»)
Что такое спор? Правила спора (правила
этикета).
Итоги изучения курса«Речь и речевой этикета
современном мире» в 5 классе.

1

Резерв.

1

1

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

Тематическое планирование по предмету
«Речь и речевой этикет в современном мире»
в 6 классе
№
урока

1
2

3

4
5
6-7

8
9

10-11

12

13
14

Тема урока

Раздел 1. Общение и речь. 3ч
Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая
ситуация как один из главных компонентов общения.
Понятие «коммуникативная задача», «сигналы речи».
Способы выражения коммуникативных задач.
Сигналы речи. Интонация, отражающая
коммуникативное намерение
Словесные и несловесные виды общения, их роль в
речевом общении. Официальное и неофициальное
общение. Этикетные правила поведения в
официальной обстановке и общественных местах.
Раздел 2. Речевой этикет(обращение). 1ч
Обращение. Этикетные формы обращения.
Раздел 3. Виды речевой деятельности. 5 ч
Великая сила голоса. Вербальные средства общения.
Основные способы и приѐмы слушания. Почему
важно уметь слушать. Этикет слушателя.
Роль невербальных средств общения при слушании
Учимся слушать информационную речь.
Основные способы и приѐмы слушания. Почему
важно уметь слушать. Роль невербальных средств
общения при слушании.
Раздел 4. Речевые жанры. Речевой этикет. 3ч.
Что такое беседа. Беседы разных видов: дружеская,
этикетная, деловая, научная. Цели беседы. Что нужно
уметь, чтобы хорошо беседовать?(Этикетная беседа)
Спор. Отличия спора от ссоры. Основные
компоненты спора. Задачи спора. Правила ведения
спора. Аргументация собственного мнения.
Раздел 5. Виды речевой деятельности. Основы
работы с текстом. 6ч
Учимся читать учебную книгу. 2 ч
Чтение. Виды и способы чтения.
Чтение. Цели чтения. Виды чтения. Ознакомительное
и изучающее чтение. Задачи читающего. Понимание
основной мысли текста.

Кол-во
часов

1
1

1

1
1
2

1
1

2

1

1
1

15

16-17

18

19

20*
21*

22*
23

24*

25
26

27
28
29

Учимся отвечать. 3ч
Ответы на уроках. Задача ответа. Развѐрнутый ответ –
это устный текст. Как строить ответ. Тип ответа. План
ответа. Первые начальные предложения. Выбор
начала ответа.
Построение основной части ответа. Доказательства,
аргументы, примеры. Концовка ответа. Ключевые
слова для доказательства мысли.
Изобретаем…речь. 1ч
Творчество. Две разновидности определений:
логические и риторические.
Раздел 6. Основы работы с текстом. Языковые
нормы в речи.
Речевые жанры. Речевой этикет 14ч.
Понятие «текст». Первичные и вторичные
тексты. Речевые жанры первичных текстов. Жанры
вторичных текстов.
Подробное и сжатое изложение текста (по отрывку
из повести В.Крапивина «Журавлѐнок и молния»)
Аннотация. Понятие о жанре. Главные и
факультативные элементы аннотаций. Разновидности
аннотаций. Создание аннотации к книге П.П.Бажова
«Медной горы хозяйка» .
Культура работы с книгой. Создание аннотаций на
прочитанную книгу (книги уральских писателей).
Предисловие. Понятие «предисловие».
Разновидности предисловий. Сочинение
собственных предисловий.
Отзыв как речевой жанр. Речевая задача отзыва.
Составление отзыва на книгу уральского писателя
(И .И. Ликстанов «Малышок», В.П.Крапивина
«Журавлѐнок и молния», Л.И. Давыдычев «Лѐлишна
из третьего подъезда» и др.)
Речевые штампы. Речевые находки. Редактирование
текстов.
Письмо. Характеристика письма. Одинаковые части
письма: приветствие, вступление, основная часть,
заключение, подпись, дата. Коммуникативная задача
письма
Этикетные слова, выражающие благодарность.
Этикетные слова, выражающие просьбу.
Дневниковая запись. Что, как и зачем записывать в
дневнике. Дневники писателей.
Положительная оценка собеседника.

1

2

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

Комплимент. Что такое комплимент, языковые
средства создания комплиментов. Похвальное слово,
языковые средства создания похвальных слов. Этикет
похвалы.
30-31
Интервью. Отличия беседы от интервью.
32
Телефон в нашей жизни. Номера телефонов, которые
должен знать каждый (01, 02, 03), ситуации
обращения, данные, которые необходимо сообщить.
Раздел 7. Речевой этикет 3ч.
33
Приглашение в гости, способы приглашения.
Подготовка к приѐму гостей. Законы гостеприимства.
Основные правила поведения в гостях. Встреча
гостей. Приглашение за стол. Угощение за столом и
умение вести беседу.
34

35

История возникновения народных традиций.
Традиции русского гостеприимства. Народные
гуляния к различным праздникам. Возникновение
примет.
Резерв

2
1

1

1

1

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

Тематическое планирование
по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире».
7А класс.
(17 часов в год; 0,5 часа в неделю)
№
урока

1

Тема урока
Повторение (общение, речевой этикет, основы работы
с текстом, коммуникативные цели и типы речи,
языковые нормы в речи) - 7ч.
Речевая ситуация.
Коммуникативные цели. Словесные и несловесные
средства общения.

2

Виды общения

3
4
5
6
7

Вежливое возражение.
Учимся отвечать.
Советы. Виды советов.
Качества речи. Достоинства и недостатки речи.
Я- редактор. Учимся редактировать текст.
Виды речевой деятельности. Основы работы с
текстом – 2ч.

8
9

Учимся читать учебную литературу.
Приемы осмысления учебного текста.
Стили речи. Речевые жанры –8 ч.
Речевые жанры. От отзыва к рецензии. Создаем
рецензию на повесть Б.А.Путилова «Сокрушение Лѐхи
Быкова»
Деловой стиль. Заявление. Объяснительная записка
Учимся спорить. Признаки спора.
Культура спора. Практикум
Газетная информация.
Информационные газетные жанры.
Репортаж. Анализируем репортажи из екатеринбургских
изданий
Уроки житейской мудрости. Притча.

10*

11
12
13
14
15
16*
17

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

Тематическое планирование по курсу
«Речь и речевой этикет в современном мире»
в 8 «А» классе
(1час в неделю, 35часов в год)
№
урока

Тема урока
Роль и место русского языка в мире и обществе (3 часа)

1.

Русский язык – один из развитых языков мира

2.

Функции русского языка в современном обществе.

3.

Русский язык в жизни современного человека

Культура речи. Основные аспекты культуры речи и речевого
этикета. Языковая норма. Коммуникативные цели и типы
речи.
(17 часов)
4-7

Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный, этико-социальный.

8.

Слово и сфера его употребления

9.

Культура монологической речи

10.

Внешний облик- друг или враг (Как создать о себе хорошее
впечатление?)

11.

Здравствуйте, прощайте. Современные русские формулы.

12.

Словарный запас человека: резервы развития

13.

Как умея говорить научиться разговаривать?

14- 16

Виды речи: приветственная, информационная, агитационная

17.

14 правил, помогающих убедить

18.

Язык жестов и поз

19.

Упражнения для снятия аудиторного шока, сценического страха

20.

Публичные выступления
Русский язык в жизни современного человека:
стили речи, речевые жанры, языковые нормы в речи.
(7часов)

21.

Язык деловых бумаг

22.

Презентация как вид деловой коммуникации

23.

Деловое письмо: создаѐм себе репутацию

24*.

Русский язык в мире рекламы: графические окказионализмы в
рекламе Екатеринбурга.

25.

Язык SMS: быть или не быть?

26.

Пишем электронные письма

27.

Что может рассказать визитная карточка о еѐ владельце.
Общение. Языковые нормы в речи. Речевой этикет.
(4часа)

28.

Русский язык в телефонном общении

29.

Искусство говорить и писать поздравления

30.

Искусство комплимента

31.

Общение (обобщение темы).

Виды речевой деятельности. Основы работы с текстом.
(4часа)
32.*

Техника чтения: читаем произведения уральских писателей
(Н.Г.Никонов «Глагол несовершенного вида»; Н.А.Дурова
«Записки кавалерист-девицы»)

33.

Хороший, дурной, истинный вкус

34-35*.

Защита исследовательских проектов по культуре и краеведению
Урала, по произведениям уральских поэтов и писателей.

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

Тематическое планирование по курсу
«Речь и речевой этикет в современном мире»
в 9 «Б» классе
(0,5час в неделю, 17часов в год)

№
П/П

Тема урока

Кол-во
часов

1

Введение.

1

Зачем нужна риторика? Виды риторик.

1

Общение.

1
1

2

3

Загадки трѐх «К».
Контакт.
Коммуникативность.
Коммуникабельность.
Речевой этикет. Языковые нормы в речи.
Риторика уважения.

3

2
1

Сигналы риторики уважения.
Практикум.

4

Средства выразительности в тексте.

Риторические фигуры.
Риторический вопрос. Риторическое сравнение.
Риторическое обращение. Риторическое
восклицание.

4

2
1

Антитеза.
5

Стили речи. Речевые жанры.
Публичная речь. Устные информативные жанры.

1
8
1

Экскурсионная речь.
1
Практикум: создаѐм экскурсионную речь (заочная
экскурсия по достопримечательным местам
Екатеринбурга и его окрестностям)
Дискуссия как жанр риторики.
Практикум.

2

Автобиографическое повествование. Практикум.

1

Путевой очерк. Заметки путешественника.

1

Практикум: анализируем отрывки из книги
М.А.Круковского «Южный Урал».
Сказки с языковой начинкой.
1
Риторика и современные информационные
технологии.
Практикум.

1

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

