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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире» для 7-8 классов
составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по русскому языку на 2004 года, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N
1089, с изменениями;
 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому
языку Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями
утвержденными приказом Минобрнауки России.
Используемый УМК
Учебник «Риторика» для: 8 класса в 2-х частях под ред. Т.А. Ладыженской.- М.: «Баласс»,
«С-инфо», 2014.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» на ступени основного общего
образования носит надпредметный характер, так как обучает речевой деятельности,
умения и навыки которой необходимы как в любой ситуации непосредственного общения
с использованием устной речи, так и в любой ситуации опосредованного общения
«человек – письменный монологический текст – человек».
Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом
использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого общения,
применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет
устранить коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к
коммуникативно (социально) успешному общению.
В курсе «Речь и речевой этикет в современном мире» большое внимание уделяется
основам работы с письменным текстом – приобретению и развитию умений / навыков,
необходимых при создании информационно-логических основ этого текста, выборе и
реализации композиционного решения текста и в процессе речевого оформления
выразительного по форме авторского текста.
Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать текст
убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и
сфере общения.
Работая с предложенным текстом в позиции адресата, школьники учатся не только
воспринимать и понимать его содержание, но и целостно интерпретировать его, что
необходимо а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв), б) для работы с текстовой
информацией (написания плана, тезисов, конспекта).
Обучаясь речевым действиям и осваивая способы их выполнения на уровне навыка /
умения, ученик имеет возможность эффективно использовать их не только в учебных
ситуациях общения.
Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) языком
обеспечивают возможность добиваться успеха в процессе речевой коммуникации, а это во
многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни,
способствует социальной адаптации ученика в условиях современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Речь и речевой этикет в
современном мире» 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.
Речевая деятельность на русском языке становится средством познания и обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, текст на русском языке становится неразрывно
связанным со всеми школьными предметами, а умения говорить, слушать, писать и читать
(умения речевой деятельности) влияют на качество усвоения всех других школьных
предметов.
Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим в VI – IX классах формируются и развиваются
коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения, а так же при создании текста, при его восприятии и понимании.
Языковая компетенция – обогащение словарного запаса, совершенствование
грамматического строя речи, соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих
правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование
языковых средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и
ситуативного контекста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание речевой деятельности на русском языке как
формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных нравственных
ценностей, социальных приоритетов.
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» для основной школы направлен на
совершенствование речевой деятельности, объединяющей в своем содержании
познавательно-рефлексивный и информационно-коммуникативный виды деятельности.
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. Примерная программа для основной школы предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиски информации в различных источниках, а
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа
обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в
различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних
специальных учебных заведениях.
Структура программы
Программа состоит из 9 разделов: 1. Общение и речь. 2. Виды речевой деятельности. 3.
Основы работы по созданию текста. 4. Коммуникативные цели и типы речи. 5. Стили
речи. 6. Средства выразительности речи. 7. Речевые жанры. 8. Нормы речи. 9. Речевой
этикет.
Учитель вправе определять в своей рабочей программе последовательность изучения
разделов и тем, а также количество учебных часов, сводимых на их изучение и освоение
каждого из разделов. 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 ): 10-15% содержания курса рассматривается на
региональном материале.
Цели обучения
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому
взаимодействию:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку,
речи и тексту как явлениям культуры, средствам общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности.
 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию;
 освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в
различных сферах и ситуациях общения и о технологиях использования речевых
действий;
 формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,
опирающихся на технологии и алгоритмы необходимых действий.
Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами языкового и
речевого обучения на ступени основного общего образования, которые определены в
Государственном образовательном стандарте (национально-региональный компонент)
основного общего образования Свердловской области в рамках содержательных линий
образования, реализация которых при решении образовательных задач важна при
изучении предмета ««Речь и речевой этикет в современном мире».
Для реализации целей обучения «Речь и речевой этикет в современном мире» очень важно
создание условий для приобщения к коммуникативно-направленной речевой деятельности
и для понимания ее универсального (надпредметного) 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 предмета «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.
Распределение часов:
70 часов (35 часов на учебный год, по 1 часу в неделю в 7, 8 классах).
Общие учебные умения, навыки, способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации его надпредметной функции.
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 курса «Речь и речевой этикет в современном мире» 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 разными видами
текстов),
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения
В результате изучения курса «Речь и речевой этикет в современном мире» ученик должен
знать / понимать:
Компоненты ситуации речевого общения.
Вербальные / невербальные средства общения.
Сферы и виды общения.
Виды речи (устная, письменная) и текста (монолог, диалог).
Типы речи (повествование, описание, рассуждение) и текста (речевые жанры).
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).
Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное) и чтение (ознакомительное, подробное,
аналитическое).
Текст как источник информации и как средство общения.
Логические структуры текста (тема, основная мысль, тезисно-аргументативная структура,
примеры, вывод).
Композиция текста.
Средства речевого оформления.
Понятия адресного текста и воздействующего текста.
Способы отбора достоверной информации из различных источников.
Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и
авторская позиция, топы, особенности композиционного и речевого оформления,
стилистические особенности, типичные жанры, воздействующий эффект, средства
выразительности.
Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в
тексте – речевой жанр – речевое воздействие.
Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной
целесообразности речи).
Характеристики речевого этикета.

В результате изучения курса «Речь и речевой этикет в современном мире» ученик должен
уметь:
Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников ситуации
общения и особенностями ситуации общения.
Создавать монологические высказывания.
Участвовать в диалоге.
Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации в
условиях устного диалога.
Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации
при работе с письменным текстом.
Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру.
Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в тексте.
Пользоваться различными способами аргументации.
Выстроить композицию текста.
Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативноэффективные средства выразительности при создании текста.
Применять различные способы отбора и систематизации достоверной информации.
Задавать вопросы и отвечать на них.
Создавать адресный текст.
Озаглавить текст.
Составлять план текста.
На практике опираться на изученные характеристики повествования, описания,
рассуждения при создании и восприятии текста.
При создании текста соблюдать культурно-речевые нормы.
При участии в диалоге соблюдать культурно-речевые нормы.
В собственной речи использовать этикетные формулы, этикетные сигналы, правила
выбора этикетной темы беседы.
Использовать различные этикетные жанры с учетом национальных особенностей этикета.
В результате изучения курса «Речь и речевой этикет в современном мире» ученик должен:
понимать ценность информационного взаимодействия для современного общества и для
каждого из его участников;
понимать общекультурную значимость текста как источника информации и средства
общения;
стремиться к соблюдению этических основ речевого общения при использовании устной и
письменной речи.
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.

№ урока

Тематическое планирование по курсу
«Речь и речевой этикет в современном мире»
в 8 «Б, В» классах
(1час в неделю, 35часов в год)
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, этикосоциальный.

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 об 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 *

