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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по речи и культуре общения для 8 класса составлена 

на основе содержания основного общего образования и требований к 

результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; а 

также Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения городского 

округа Заречный « СОШ№1» , разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г. 

Программа рассчитана на 34часа (по 1 часу неделю)  

Данная программа обеспечивается линией УМК «Речь и культура общения» 8 

класс, авторы Д.И.Архарова, Т.А.Долинина, ЧудиновА.П., Екатеринбург, 

издательство «Сократ» 2004 

 

Предмет «Речь и культура общения» изучается в 5-8 классах. 

Программы составлены кандидатом филологических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой языков и коммуникативной культуры ИРРО 

Д.И.Архаровой и доцентом кафедры Т.А.Долининой. 

Включение подобного учебного предмета в учебный план обусловлено 

необходимостью совершенствовать коммуникативные учащихся.  

За основу для изучения материала в 6-8 классах взят риторический канон 

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

работа над топами «свойства», «целое-части», «сопоставление» и др.). 

Программа 5 класса – это своего рода расширенное введение в изучение 

предмета, здесь создается основа для дальнейшей последовательной работы 

над типами речи. В 6-м классе школьники изучают описание как тип речи, в 7-

м – повествование, в 8-м – рассуждение.  

Повышение общей и речевой культуры школьников, формирование у них 

внимания к слову, желания научиться хорошо говорить – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 

уроков по данному курсу. Вместе с тем на этих занятиях существуют большие 

возможности для нравственного, эстетического и патриотического воспитания 

учащихся. 

При обучении риторике и культуре общения активно используются 

следующие методы преподавания словесности. 

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

сообщения нового материала – лекция вдвоем, пресс-конференция, 

назначение содокладчиков по одной теме и т.п. 



2. Беседа. Особенно активно используется как форма анализа риторических 

ситуаций, при рассмотрении правил речевого этикета. Диалогичность – это 

один из важных признаков рассматриваемой системы обучения, в которой 

активно используются не только беседы, но и диспуты, ответы на вопросы 

учащихся, игры, иные формы диалога. 

3. Риторический практикум (разыгрывание коммуникативной ситуации). 

Упражнения, связанные с разыгрыванием коммуникативных ситуаций, очень 

разнообразны: это может быть диалог или монолог, школьник может 

выполнять роль говорящего или слушающего, находиться в этикетной роли 

старшего или младшего, создавать повествовательный, описательный или 

иной текст. Приоритетными являются командно-групповые формы работы. 

4. Риторический анализ текста.  

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

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

записи при риторическом анализе образцового текста, при рассмотрении 

риторических фигур и тропов, при характеристике правильности и 

выразительности речи. 

Практическая риторика учит созданию действенного текста, 

предназначенного для определенного адресата, взаимодействующего с 

автором текста в конкретной ситуации общения, выстраиванию риторических 

структур в устном и письменном текстах и риторическому анализу этих 

текстов. 

Основные формы обучения: коммуникативные игры, речевые упражнения, 

риторический практикум. «Изюминкой» этих форм является обязательная 

рефлексия (анализ, обсуждение). 

 

способы деятельности формы деятельности 

- помогающие решить 

проблемы мотивации, когда 

целостная, на первых порах 

неизбежно элементарная, 

риторическая эрудиция 

только формируется 

1) образец речевой деятельности учителя, 

входная диагностика риторических 

способностей, риторический анализ 

видеофрагментов, коммуникативные игры, 

речевые упражнения, в т.ч. с игровыми 

элементами 

- формирующие 

риторическую эрудицию 

2) образец риторической деятельности, 

демонстрируемый учителем, изложение 

теоретических сведений в нетрадиционной 

форме (пресс-конференции, лекции вдвоем), 

анализ видеофрагментов, готовых 

(образцовых) текстов, речевые упражнения, 

риторический практикум 



- переводящие достаточную 

риторическую эрудицию на 

уровень риторических, 

коммуникативных и 

речевых умений 

3) образец риторической деятельности, 

демонстрируемый учителем, диагностика 

риторических умений, риторический анализ 

текстов и видеофрагментов, 

коммуникативные и ситуативные игры, 

речевые упражнения, риторический 

практикум 

 

Основная цель обучения практической риторике – приобретение 

личностно осмысленных ЗУН, обеспечивающих уровень культуры общения, 

без чего невозможна полноценная социальная адаптация личности. 

Приобретаемые риторические ЗУН направлены на создание устного или 

письменного текста, творчески конструируемого в зависимости от конкретной 

ситуации общения с целью сделать это общение эффективным. Ситуативно 

уместный текст является средством общения, помогающим реализовать цели 

участников данной ситуации общения.  

Личностные 

1)Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 



и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и 

исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

— формирование способности планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

— формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

— формирование умения выполнять действия 

по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

— формирование умения оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей 

помощи 

тьютора; 

формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

— развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

— формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления 

информации об 

изучаемых авторах и произведениях, различных схем решения учебных и 

практических 



задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

— развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из 

различных источников. 

 

Предметные. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Осуществлять контроль по результату.  

Уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Уметь задавать вопросы. 

Уметь использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

В качестве прогнозируемого результата обучения практической 

риторике, соответствующего поставленной цели, можно назвать приобретение 

риторической компетентности. Она формируется при изучении и освоении 

речи как средства эффективного общения, как речевого поступка в конкретной 

ситуации общения. 

Основные задачи в 8-м - это продолжение ознакомления школьников с 

основными понятиями и терминами риторики и формирования навыков 

восприятия, анализа и создания ситуативно уместного текста-рассуждения 

Включение курса «Речь и культура общения (практическая риторика)» в 

школьное обучение обусловлено необходимостью воспитания речевой 

культуры общения и связано с тем, что современный человек ощущает острый 

дефицит ЗУН, связанных с его речевой и коммуникативной компетентностью. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В основе структуры программы – риторический канон, намечающий 

этапы риторической деятельности по созданию, исполнению и 

целенаправленному восприятию ситуативно уместного текста-рассуждения. 

Раздел «Повторение» дает возможность вспомнить этапы работы по 

созданию основ содержания текста в единстве его риторических параметров, 

повторить риторические технологии, освоенные в 6,7 классах по изобретению, 

расположению, оформлению и исполнению описательных и 

повествовательных текстов. 

Раздел «Изобретение содержания рассуждения» дает целостную 

характеристику тексту рассуждению как функционально-смысловому типу 

речи, вводит понятия «рассуждение-объяснение» и «рассуждение-

доказательство». 

Учащиеся знакомятся с правилами формулирования основного тезиса, его 

предъявления и сохранения в тексте, а также с тем, что такое представление 

темы. 

Вводятся понятия сложного тезиса и антитезиса. 

Представлена система работы с доводами в рассуждении. Работа с 

логической схемой текста рассуждения соотносит такие понятия, как 

основной тезис, доводы, вывод, причинно-следственные связи между ними, 

выстраиваемые по топам (смысловым моделям) «причина», «следствие». 

«пример» и оформляемые с помощью необходимых логических связок. 

Раздел «Расположение материала в рассуждении» знакомит с 

трехчастной структурой этого текста: вступление, основная часть и 

заключение; с видами вступления и заключения (строгое и нестрогое); с 

приемами их создания. 

Раздел «Оформление текста-рассуждения» знакомит с его лексическими 

особенностями, с особенностями использования риторических средств 

(тропов и фигур), позволяющих добиться яркости и эмоциональности в 

рассуждении. 



Раздел «Исполнение убеждающей речи» знакомит с невербальными 

средствами, необходимыми для достижения эффективного воздействия на 

адресата в различных сферах общения, содержит советы начинающим 

ораторам.  

Раздел «Речевой этикет» знакомит с этикетными жанрами просьбы и 

отказа, соотносимыми с убеждением, и предлагает риторический анализ 

этикетной ситуации. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

ТЕМА ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-4.Повторение 

изученного в 5, 6, 7 

классах 

Особенности  

изобретения, 

расположения и 

оформления 

описательного, 

повествовательного 

текстов 

Находить особенности 

изобретения, расположения и 

оформления описательного 

текста, составление своего текст 

, делают риторический анализ 

текста 

5-6. Общая 

характеристика 

текста – рассуждения 

Рассуждение-

объяснение, 

рассуждение- 

доказательство, схема 

построения текста 

 Различают объяснение и 

доказательство, делают 

риторический анализ текста-

рассуждения 

7-8. Основная мысль 

в рассуждении 

Правила 

формулировки тезиса, 

антитезис 

Знают теоретический материал,  

формулируют тезис, делают  

риторический анализ текста 

9-10. Доводы в 

рассуждении 

Виды доводов, их 

количество 

Подбирают доводы разных 

видов к тезису, делают 

риторический анализ текста 

11-12-13. Смысловые 

модели (топы) в рас-

суждении. 

Топы в рассуждении: 

причина, следствие, 

логические связки, 

уместность примеров. 

Используют топы в 

рассуждении: причина, 

следствие, логические связки,  

строят текст с учётом 

требований в построении текста 

- рассуждение 



14. Творческая работа 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Практикум Учитывают особенности 

построения текста- 

рассуждение, создают 

авторский текст (сочинение)  

15 – 16. Вступление в 

тексте рассуждении 

 

Связь вступления с 

основным тезисом, 

лаконичность, виды 

вступлений: строгое и 

нестрогое 

Используют разные варианты 

вступления 

1)на литературную тему 

2)к тексту устного ответа – 

рассуждения.  выбирают 

правильно вид вступления, 

определяют его в тексте 

17 - 18. Основная 

часть рассуждения. 

Композиционная 

разводка, 

расположение 

смысловых блоков в 

тексте, логические 

связки, авторская 

мысль. Дедуктивный, 

индуктивный способ 

построения. 

При построении текста 

учитывают особенности 

построения основной части . по 

предложенному вступлению и 

заключению придумают 

основную часть, строят текст по 

схеме : тезис-доводы - примеры 

19 – 20. Заключение в 

рассуждении. 

Лаконизм, связь с 

тезисом, виды :  

строгое, нестрогое 

Учитывают виды заключения 

при построении текста,  

определяют их в тексте, 

создают заключения к 

собственному сочинению (не 

только на лите-ратурную тему) 

21 – 22. Риторические 

средства 

выразительности.  

Абстрактные 

существительные, 

эмоции, гипербола, 

риторический вопрос, 

градация 

Риторические 

средства 

выразительности. 

 

Используют  ИВС,  находят их   

в тексте 

23 – 24. 

Эмоциональность и 

выразительность 

рассуждения  в 

различных сферах 

общения. 

Эмоциональность и 

выразительность 

рассуждения  в 

различных сферах 

общения. 

Знают  особенности 

использования риторических 

средств в текстах разных 

стилей,  выполняют целостный 

риторический анализ  



 

монологического текста-

рассуждения 

25 – 26.Творческая 

работа по 

расположению 

материала в тексте. 

Практическая работа  Выполняют целостный 

риторический анализ  

монологического текста-

рассуждения. 

27 -28. Личность 

говорящего и 

эффективность речи. 

Личность говорящего 

и эффективность 

речи. 

 Находят и исправляют ошибки,  

зная правила выступающего и 

слушающего. 

29 – 30. 

Взаимодействие 

говорящего и 

слушающего 

Взаимодействие 

говорящего и 

слушающего 

Составляютпамятку исполнения 

текста –рассуждения, 

используют сведения на 

практике 

31 – 32. 

Риторический 

практикум по 

исполнению 

убеждающей речи. 

Практикум Составляют памятку 

исполнения текста –

рассуждения, используют 

сведения на практике 

33. Речевой этикет Практикум Аналитическое описание 

этикетных ситуаций с учётом 

национальных особенностей 

этикетного поведения. 

34. Итоговый 

контроль. 

Контроль, 

практическая работа. 

Риторический анализ текста-

рассуждения. 


