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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты.  

У выпускника будут сформированы:  

• уважение к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание языка 

своего народа;  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры;  

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, языкам, 

традициям, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты.  

У выпускника будут сформированы:  

1) владение практическими умениями планирования учебной и познавательной 

деятельности:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• 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; 

 • овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, делать выводы. 

2) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения (ознакомительного, просмотрового, изучающего, 

смыслового); умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• 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; 

4) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни: 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами 

(способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой); 

• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 

1.2. Предметными результатами является формирование следующих умений: 

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и 

мимики в разных ситуациях;  

– уместно использовать несловесные средства в своей речи; – анализировать уместность, 

эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, 

извинения и т.п. в различных ситуациях общения 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения и т.п. применительно к разным ситуациям общения; 

 – распознавать и вести этикетный диалог; – отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст; 

 – находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 – выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

текстам; 



 – осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной 

темы и проблемы; 

 –исполнять тексты, подбирать цитаты; 

 – оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. 

2.Содержание учебного предмета.  
 

Виды общения.  

Общение словесное несловесное. Коммуникативная задача. Вежливость. В чем она 

состоит. Вежливо невежливо грубо. Этикетный диалог. Вежливый отказ. Комплименты. 

Спор, но не ссора. Этикетные диалоги. Определять вид общения (по количеству 

общающихся и по средствам общения). Оценивать соответствие выбранного вида 

общения речевой ситуации. Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что 

такое истинная вежливость. Овладеть этикетными средствами вежливости в таких 

ситуациях, как просьба, отказ, комплимент, спор. Вести этикетный диалог; видеть свою 

коммуникативную задачу, свое коммуникативное намерение; отличать правильную речь 

от хорошей, видеть нарушение нормы, ошибки в речи и недочеты, уметь различать 

произносительные нормы, лексические, грамматические; осознавать роль речи в жизни 

людей; оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации; 

 

Речевая деятельность   

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

суть. Значение установки. Виды чтения. Письмо. Правка текста. Виды правки. (Зачеркни 

ненужное. Добавь нужное. Замени слова и выражения. Измени последовательность.) 

Голос, каким он может быть. Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. Определять, в 

какой мере соблюдаются правила для слушающего. Определять вид слушания и приемы 

слушания. Критически оценивать слушание собеседников. Оценивать соответствие чтения 

заданий установке. Определять вид чтения, уровень владения читательскими действиями. 

Находить коммуникативные недочеты. Различать условные обозначения 

коммуникативных нарушений. Исправлять тексты по условным обозначениям редактора. 

Обозначать в «чужом» тексте коммуникативные недочеты. Оценивать, характеризовать 

голос товарища, персонажа. Распределять дыхание. Произносить скороговорки и 

рассказывать докучные сказки. Регулировать громкость голоса, выделять главные по 

смыслу слова. уметь редактировать чужой и свой тексты ( убирать лишнее, включать 

недостающее, заменять неудачное выражение); уметь правильно читать, слышать и 

слушать собеседника, говорить комплименты объяснять правила вежливого, уместного 

поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

 

Качества речи  

Речевые жанры  Правильная речь. Надо нельзя. Правильно неправильно допустимо. 

Человек и нормы языка. Нормативные словари. Ортология. Хорошая речь. Богатство 

языка и богатство речи. Точность как коммуникативное качество речи. Разные виды 

точности. 

 

 Текст. Смысловая цельность и связность текста. Замысел, как он воплощается. Тема и 

микротема. Типы заголовков. Ключевые слова, словосочетания и предложения. 

Вступительный и заключительный абзацы. Вторичные тексты. Пересказы, подробные и 

краткие. Степень сжатия текста. 



Речь деловая. Объявление устное и письменное. Речь художественная. Сказочные 

истории. Речь разговорная. Рассказ о себе. Находить отклонения от норм в устной и 

письменной речи. Искоренять ошибки в своей собственной речи. Определять 

коэффициент лексического богатства речи. Определять нарушения в точности речи. 

Определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его реализовать. 

Анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного, подробного и 

краткого). Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

Составлять объявления устные и письменные. Придумывать сказочные истории и 

рассказывать их. Рассказывать о случаях. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

5 класс 

№ урока                                         Тема     

Количество 

часов 

1—2 Общение. 2 

3—4 Виды общения. 2 

5—6 Несловесное общение. 2 

7—9 Речь правильная и хорошая. 3 

10—12 Учимся слушать. 3 

13—15 Учимся читать. 3 

16—17 Тексты и речевые жанры. 2 

18—20 Учимся редактировать. 3 

21—23 Будь вежлив. 3 

24—26 Вторичные тексты. 3 

27--28 Объявления. 2 

29—30 Рассказы. 2 

31--32 Спор. 2 

33--34 Сказки и притчи. 2 

 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Адресат – кто он? 1 

2 Двуликое «что». Сигналы речи. Слово ритора меняет ход 

истории 

1 

3 Официальное - неофициальное общение.  1 

4 Великая сила голоса 1 

5 Учим голос «летать» 1 

6 Жесты помогают общаться. Уместные и неуместные жесты 1 

7 Слушание бывает разным. 1 

8 Установка на восприятие. Способы и приёмы слушания 1 

9 Учимся читать учебный текст 1 

10 Ознакомительное чтение 1 

11 Разные, разные ответы. Как важно начать 1 

12 Развёрнутый ответ. Основная часть. Конец – всему делу венец 1 

13 Клише, штампы. Находки 1 

14 Вежливое обращение 1 

15 Похвальное слово 1 



16 Изобретаем речь. Что значит изобретать речь 1 

17 Разные речевые жанры. 1 

18 Предисловие 1 

19 Отзыв 1 

20 Автор – рассказчик – герой рассказа 1 

21 Услышанные истории 1 

22 Выдуманные истории 1 

23 Небывальщины 1 

24 Можно ли управлять спорами 1 

25 Если ты - ведущий 1 

26 Притча. Понятие о притче 1 

27 Уместность использования притчи 1 

28 Особенности писем 1 

29 Письмо-поздравление, письмо-просьба и прочие 1 

30 Не просто беседа 1 

31-32 Как подготовить интервью 2 

33 Презентация проектов 1 

34 Защита проектов 1 

 

 

 

 


