


 

 

Пояснительная записка 
Программа адаптирована для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей словесно-логического 

мышления учащихся. 

- развитие речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, 

внимания, воображения, а также эмоциональной сферы и творческих способностей) 

При работе с такими обучающимися требуется осуществлять только индивидуальный 

дифференцированный подход. Учитывая особенности данных учащихся, необходимо одновременно 

использовать несколько анализаторов: речь, зрение, действие, слух. В учебном процессе с детьми, у 

которых наблюдается нарушение речевых функций, необходимо использовать: 

-рациональное оформление доски с постоянным месторасположением домашнего задания; 

 -индивидуальные беседы 

-индивидуальные дидактические пакеты для учащихся с разноуровневыми  заданиями и 

контрольными работами; 

-непрерывный контроль и помощь учащимся на всех этапах урока.  

На уроках дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной 

работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и 

письменной речи: 

-расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

- эмоциональность; проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных  (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к изучению языка;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

- реализовать собственные творческие замыслы через понимание целей, выбор способов 

решения проблем поискового характера; 



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- выполнять логические действия: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД:  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

- ориентироваться в тексте; 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов во внеурочной  деятельности; 

 

Коммуникативные УУД:  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- слушать и понимать речь других; 

- владеть монологической и диалогической формами речи;  

- уметь вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других людей); 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- учиться работать в паре, группе;  

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты (сформированность следующих умений): 

- овладеть  следующими видами  деятельности  (комплексный анализ  текста, написание  

творческих  работ,  поиск  информации,  редактирование, определение роли средств художественной 

выразительности в тексте); 

- пользоваться  разнообразными  языковыми  средствами  в  сочинениях; 

-  определять тему и основную мысль текста, его  стиль; 

- определять типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

- составлять простой и сложный план текста; 

- подробно и сжато излагать повествовательные тексты и тексты-рассуждения (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

- писать сочинения повествовательного характера с разными типами речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

- адекватно понимать содержание научно-учебных и художественных текстов, воспринимаемых 

на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность 

определённому типу речи;  

- сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные 

языковые и речевые средства;  

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

 

 

Требования к уровню УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы; 



- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, оценивать их  с точки 

зрения нормативности; 

- извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

коммуникативных задач, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и языковыми нормами; 

- уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского народа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Содержание программы 

 

5 класс 

 

Раздел 1.  

 Речь. (2 ч) 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.  

Практика: Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно почитать текст после самостоятельной подготовки.  

Сочинение сказки по рисункам с включением диалога. 

Раздел 2.  

Текст. (4 ч) 

Текст и его части. Лексические средства связи. Тема (широкая и узкая). Основная мысль текста. 

План простой и сложный. Структура и оформление плана (картинный, цитатный, мимический). 

Повествовательные и назывные предложения в составе плана. 

Практика: Составление текста на одну их тем: «Что я знаю о тексте?», «Текст-это….», «Что 

такое текст?». Составление литературной сказки (по картинам В.Я. Проппа) 

Раздел 3.  

Стили речи (4 ч).  

Понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном) Основные признаки 

разговорного стиля речи. Научный стиль и его языковые средства. Особенности художественного 

стиля речи. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Практика: Определение стилей текстов и их особенностей. Составление текстов различных 

стилей с учетом их особенностей. 

Раздел 4.  

Типы речи (21 ч). 

Повествование и его структура. Описание и его структура. Рассуждение и его структура.  

Подробное изложение повествовательного текста. Сжатое изложение повествовательного 

текста. Сочинение – повествование на лингвистическую тему в научном стиле речи. Подробное 

изложение повествовательного текста с элементами описания предмета. Сочинение - описание 

предметов. Подробное изложение текста с элементами описания животных. Сочинение - описание 

животных. Сочинение - описание природы в жанре лирической миниатюры. Сочинение - отзыв о 

прочитанном произведении. Сочинение - описание на лингвистическую тему в научном стиле речи. 

Подробное изложение повествовательного текста с элементами рассуждения. Сочинение- рассуждение 

по прочитанному произведению художественной литературы. Сочинение- рассуждение на 



лингвистическую тему в научном стиле речи. Сочинение - рассказ на основе фантастического 

вымысла. Сочинение - описание по жанровой картине. 

 Практика: Определение типов текстов и их особенностей. Построение текстов разных типов.       

Написание сочинений и изложений различных типов. Составление инсценировки повествовательного 

произведения. Составление лингвистической сказки. Составление рифмованных текстов. Составление 

рифмованных орфографических правил.  

Раздел 5.  

Книги. Словари. (3 ч) 

История книги. Структура книги. Художники - иллюстраторы. 

Практика: Работа со словарями. Итоговое тестирование. 

 

6 класс 

Речь (2 ч.) 

1) Многообразие речи. Современные морфологические новации.-1ч 

2)  Необходимость бережного отношения к речи как национальной ценности 

Понимать, что речь – явление развивающееся – 1 ч 

Лексикография (2 ч.) 

3)Словари, их виды, многообразие .Виды словарей. Структура словарной статьи 

Уметь работать со словарями – 2 ч 

Функциональная стилистика (12 ч.) 

4)Официально – деловой стиль – 1 ч 

Отличительные особенности официально – делового стиля 

Уметь отличить официально – деловой стиль от других стилей 

 

5)Справка 1 ч 

Структурное построение справки 

Уметь составлять справку по образцу 

 

6)Объявление – 1 ч 

Структурное построение объявления 

Уметь составлять объявление по образцу 

 

7)Разновидности типов речи – 3 ч 

Функциональные разновидности типов речи (описание, повествование, рассуждение) 

Знать особенности типов речи, уметь их отличать 

 

8)Рассказ. Композиция рассказа – 2 ч 

Построение рассказа: завязка, кульминация, развязка 

Уметь выделять в рассказе структурные части 

 

9)Метафора – 1 ч 

Выражение смысловой связи в тексте цепочкой метафор 

Уметь выявлять цепочку метафор в тексте 

 

10)Олицетворение – 1 ч 

Место употребления олицетворения 

Уметь находить олицетворение в тексте 

 

 

11)Тип речи описание  1ч 

Композиция описания 

Уметь составлять описание предметов, явлений, событий 

 

12)Этикетный монолог – 1 ч 

Структурное построение монолога 

Уметь составлять монолог 



 

13)Этикетный диалог – 1 ч 

Оформление диалога 

Уметь составлять диалог 

14) Конкурс инсценированного диалога -1 ч 

Конкурс выразительного чтения 

Уметь выразительно передавать содержание диалога 

Текст (17 ч.) 

15)Текст, его признаки. Единство стиля текста. Широкая и узкая тема текста 

Текст, тема, основная мысль, заголовок. Строение текста 

Уметь доказывать признаки текста, строить текст любого типа – 3ч 

 

 

16)Что такое эпиграф – 1 ч 

Правила оформления эпиграфа 

Уметь подбирать эпиграфы к тексту из предложенных вариантов 

 

17) Эпитеты -1 ч 

Отличительная особенность эпитетов 

Уметь распознавать эпитеты в тексте 

 

18) Сравнение. Цепочка сравнений – 1 ч 

Выражение смысловой связи в тексте цепочкой сравнений 

Уметь выявлять цепочку сравнений в тексте 

 

19)Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот – 1 ч 

Замена слова описательным оборотом 

Уметь употреблять описательный оборот 

 

20)Морфологические средства связи предложений в тексте - 2ч 

Сцепляющие слова (местоимения 3-его лица) 

Уметь выявлять морфологические средства связи предложений в тексте. 

 

 

21)Выборочное изложение – описание внешности и действий человека – 2 ч 

Понятие о сжатом изложении. Письменное изложение текста 

Знать признаки сжатого изложения. Уметь излагать мысли, работать с текстом 

22) Понятие об изложении с элементами сочинения. Письменное изложение текста 

Знать признаки изложения с элементами сочинения. Уметь излагать мысли, работать с текстом 

– 1 ч 

23)Комплексный анализ изложения – 1ч 

Уметь производить анализ и самоанализ изложений 

24)Сочинение. Типы сочинений. Их отличие. Как составлять план сочинения – 2 ч 

План, опорные слова 

Знать типы сочинений 

25) Структура сочинения – описания – 1 ч 

Уметь публично выступать 

26) Написание сочинения – 1 ч 

Уметь писать сочинение по картине 

Повторение и обобщение (1 ч.) 

27)Типы и стили речи. 1 ч 

Закрепление знаний 

Знать основные понятия раздела 

 

7 класс 

Типы речи. Сочинение (18 ч.) 



Сочинение – описание (8 ч.) 

Сочинение – повествование (4 ч.) 

Сочинение – рассуждение (5 ч.) 

Типы речи. Изложение.(12 ч.) 

Подробное изложение (3 ч.) 

Краткое изложение (3 ч.) 

Выборочное изложение (3 ч.) 

Изложение с творческим заданием (3 ч.) 

Другие виды творческих работ (3 ч.) 

Отзыв на прочитанный рассказ (1 ч.) 

Составление рассказа по заданному началу (2 ч.) 

Повторение и обобщение (1 ч.) 

 

8 класс 

 

Речь ( 2 ч.) 

Речь устная и письменная. 

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного русского 

литературного языка. 

 

Текст (16 ч.) 

Текст 

Микротема и микротекст 

Цепная и параллельная связь предложений в тексте 

Сочинение по картине Левитана "Золотая осень" 

 Анализ сочинения-описания. 

Синтаксические средства сравнения 

Заглавие как средство связи предложений в тексте 

Порядок предложений в тексте 

Изложение близкое к тексту 

 Анализ изложения, близкого к тексту. 

Риторический вопрос. 

Обращение как средство связи предложений в тексте 

Рассуждение на литературную тему 

Специфика сочинений-рассуждений. Основной план сочинений-рассуждений. 

Сочинение-рассуждение 

Рассуждение-сравнение. 

 

Портрет героя текста (4 ч.) 

Сравнительная характеристика героев 

 Сопоставление героев-антиподов. 

Портрет в литературном произведении 

Сочинение-описание литературного героя. 

 

Пейзаж в тексте (3 ч.) 

Пейзаж в литературном произведении 

Сочинение по картине Серова «Девочка с персиками» 

 Анализ сочинения по картине Серова 

 

Способы сжатия текста (2 ч.) 

Способы  сжатия текста 

Сжатое изложение 

 

Повторение, обобщение, практика (7 ч.) 

Повторение. Типы речи. 

 Практическая работа по теме «Типы речи» 



Повторение. Стили речи. 

 Практическая работа по теме «Стили речи» 

Выборочное  изложение. 

 Анализ выборочного изложения. Работа над ошибками. 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

 

 

9 класс 

 

Ораторское искусство (3 ч.) 

Зачем нужно уметь красиво говорить? 

Природа ораторского искусства, его разновидности 

Образ оратора и предмет речи 

Аудитория (2 ч.) 

Психологический контакт с аудиторией, реакция на ее поведение 

 Практикум на тему «Психологический контакт с аудиторией» 

Риторика (11 ч.) 

Риторика как искусство красноречия, ее зарождение в Древней Греции, Риме 

«Риторика» Аристотеля – первая классическая работа в данной области знания 

Римская риторика цицероновского времени 

Развитие риторики в средние века в Европе и на Руси 

Образцы русского ораторского искусства 18 – начала 19 вв. 

Сопоставительный анализ ораторской речи разных эпох 

Докоммуникативная фаза ораторской речи (подготовительный этап) 

 Практикум на тему «Докоммуникативная фаза ораторской речи» 

Коммуникативная фаза (этап произнесения речи). Практика. 

Коммуникативная фаза(этап произнесения речи). Практика. 

Посткоммуникативная фаза. Практика (этап рефлексии). 

Устное выступление (18 ч.) 

Особенности устного выступления: подготовка в зависимости от целевой аудитории. 

План устного выступления: вступление, основная часть, заключение 

Способы развития общих положений речи: объявление, сравнение, противопоставление. 

Иллюстрация (развернутый вопрос), статистика,  ссылка, повторение. 

Проблемный вопрос. 

Альтернативные варианты в решении  проблемного вопроса 

Практикум по решению проблемного вопроса. 

 План-конспект речи. 

Произнесение речи по приготовленному плану-конспекту. Практика. 

Спонтанная и подготовленная речь. Информирующие и убеждающие речи. 

Публичный монолог и диалог 

Доклад, инструкция, лекция 

Что такое «Standuр»? 

Полемический диалог, дискуссия 

Спор, дискуссия, беседа 

Доклад, инструкция, лекция 

Основные принципы ведения полемики. Логические опровержения взглядов оппонентов 

Импровизация. Деловые переговоры. Интеллектуальная терпимость 

 

  



Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Введение в курс по развитию речи. Для чего людям нужна речь. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

1 

2. Монолог и диалог. Как вести беседу?  

Сочинение сказки по рисункам с включением диалога. 

1 

3. Текст и его части. Лексические средства связи.  1 

4. Тема (широкая и узкая). Основная мысль текста. 1 

5. План простой и сложный. Структура и оформление плана. 

Повествовательные и назывные предложения в составе плана. 

1 

6. Составление литературной сказки (по картинам В.Я. Проппа) 1 

7. Понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном) 1 

8. Понятие о стилях речи (разговорном, научном, художественном) 1 

9. Основные признаки разговорного стиля речи. 1 

10. Научный стиль и его языковые средства. 1 

11. Особенности художественного стиля речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

1 

12. Типы речи. Повторение и углубление изученного. 1 

13. Повествование и его структура. 1 

14. Описание и его структура. 1 

15. Рассуждение и его структура. 1 

16. Подробное изложение повествовательного текста. 1 

17. Подробное изложение повествовательного текста с элементами описания 

предмета. 

1 

18. Сочинение – описание предметов. 1 

19. Подробное изложение текста с элементами описания животных. 1 

20. Сочинение – описание животных. 1 

21. Сочинение – описание природы в жанре лирической миниатюры. 1 

22. Сочинение – отзыв о прочитанном произведении. 1 

23. Сочинение – описание на лингвистическую тему в научном стиле речи. 1 

24. Подробное изложение повествовательного текста с элементами 

рассуждения. 

1 

25. Сочинение – рассуждение по прочитанному произведению 

художественной литературы. 

1 

26. Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему в научном стиле 

речи. 

1 

27. Сочинение – рассказ на основе фантастического вымысла. 1 

28. Составление инсценировки повествовательного произведения. 1 

29. Сочинение – описание по жанровой картине. 1 

30. Составление лингвистической сказки. 1 

31. Составление рифмованных текстов. 1 

32. Составление рифмованных орфографических правил. 1 

33. Роль книги в жизни человека.  История книги. Структура книги. 

Художники – иллюстраторы. 

1 

34. Работа со словарями. 1 

35. Итоговое тестирование «Проверь себя!». 1 

 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 



1 Многообразие речи. Современные морфологические новации 1 

2 Необходимость бережного отношения к речи как национальной 

ценности 

Понимать, что речь – явление развивающееся 

1 

3 Словари, их виды, многообразие . 1 

4 Виды словарей. Структура словарной статьи 

 

1 

5 Официально – деловой стиль 1 

6 Справка 1 

7 Объявление 1 

8 Разновидности типов речи. Описание 1 

9 Разновидности типов речи. Повествование. 1 

10 Разновидности типов речи. Рассуждение. 1 

11 Рассказ.  1 

12 Композиция рассказа 1 

13 Метафора 1 

14 Олицетворение 1 

15 Тип речи описание   1 

16 Этикетный монолог 1 

17 Этикетный диалог 1 

18 Текст, его признаки. 

 

1 

19 Единство стиля текста. 1 

20 Широкая и узкая тема текста 1 

21 Что такое эпиграф 1 

22 Эпитеты 1 

23 Сравнение. Цепочка сравнений 1 

24 Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот 1 

25 Морфологические средства связи предложений в тексте. 

 

1 

26 Сцепляющие слова 1 

27 Выборочное изложение – описание внешности и действий человека 1 

28 Выборочное изложение – описание внешности и действий человека 1 

29 Понятие об изложении с элементами сочинения. 1 

30 Комплексный анализ изложения 1 

31 Сочинение. Типы сочинений. Их отличие.  1 

32 Как составлять план сочинения 1 

33 Структура сочинения – описания 1 

34 Типы и стили речи. Закрепление 1 

 

7 класс 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

1 Описание внешности человека по личным наблюдениям. 1 

2 Описание предмета 1 



3 Рассуждение-размышление. 1 

4 Сочинение на тему "Мой лучший день лета". 1 

5 Сочинение по картине И. Бродского "Летний сад осенью" 1 

6 Подробное изложение 1 

7 Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М.Л. Шолохова "Судьба 

человека". 

1 

8  Анализ изложения. 1 

9 Сочинение по картине И. Попова "Первый снег". 1 

10 Сочинение по картине С. Г. Григорьева "Вратарь" (от имени одного из 

действующих лиц) 

1 

11  Анализ сочинения по картине «Вратарь» 1 

12 Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. Паустовский 

"Обыкновенная земля") 

1 

13  Анализ сжатого изложения с описанием природы. 1 

14 Подробное изложение. 1 

15 Сочинение-описание по картине В. И. Хабарова "Портрет Милы". 1 

16 Сжатое изложение. 1 

17 Выборочное изложение. 1 

18 Сочинение "Книга - наш друг и советчик". 1 

19 Подробное изложение. 1 

20 Сочинение по картине Л. Ф. Юона "Конец зимы. Полдень". 1 



21  Анализ сочинения по картине. 1 

22 Сочинение-репортаж по картине А. В. Сайкиной "Детская спортивная 

школа". 

1 

23 Выборочное изложение. 1 

24  Изложение с творческим заданием. 1 

25 Сочинение по картине Е. М. Широкова "Друзья". 1 

26  Описание действий: специфика, подбор словарного материала. 1 

27 Выборочное изложение. 1 

28  Отзыв на прочитанную книгу. План отзыва. 1 

29 Сочинение на тему "Весна пришла". 1 

30  Анализ сочинения на предложенную тему. 1 

31 Составление рассказа  по данному началу и концу. 1 

32 Составление рассказа в рассказе по данному началу и концу. 1 

33 Сочинение на тему "Вид из окна моего дома". 1 

34  Итоговый урок. 1 

 

8 класс 

№ 

урока 
Тема урока раздела 

Количество 

часов 

1 Речь устная и письменная. 1 



2 Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам 

современного русского литературного языка. 

1 

3 Текст 1 

4 Микротема и микротекст 1 

5 Цепная и параллельная связь предложений в тексте 1 

6 Сочинение по картине Левитана "Золотая осень" 1 

7  Анализ сочинения-описания. 1 

8 Синтаксические средства сравнения 1 

9 Заглавие как средство связи предложений в тексте 1 

10 Порядок предложений в тексте 1 

11 Изложение близкое к тексту 1 

12  Анализ изложения, близкого к тексту. 1 

13 Риторический вопрос. 1 

14 Обращение как средство связи предложений в тексте 1 

15 Рассуждение на литературную тему 1 

16 Специфика сочинений-рассуждений. Основной план сочинений-

рассуждений. 

1 

17 Сочинение-рассуждение 1 

18 Рассуждение-сравнение. 1 

19 Сравнительная характеристика героев 1 



20  Сопоставление героев-антиподов. 1 

21 Портрет в литературном произведении 1 

22 Сочинение-описание литературного героя. 1 

23 Пейзаж в литературном произведении 1 

24 Сочинение по картине Серова «Девочка с персиками» 1 

25  Анализ сочинения по картине Серова 1 

26 Способы  сжатия текста 1 

27 Сжатое изложение 1 

28 Повторение. Типы речи. 1 

29  Практическая работа по теме «Типы речи» 1 

30 Повторение. Стили речи. 1 

31  Практическая работа по теме «Стили речи» 1 

32 Выборочное  изложение. 1 

33  Анализ выборочного изложения. Работа над ошибками. 1 

34 Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой 

этикет как компонент культуры речи. Культура поведения, культура речи 

и речевой этикет. 

1 

 

 

 

 

 

 



9класс 

 

№ 

урока 
Тема урока раздела 

Количество 

часов 

1 Зачем нужно уметь красиво говорить? 1 

2 Природа ораторского искусства, его разновидности 1 

3 Образ оратора и предмет речи 1 

4 Психологический контакт с аудиторией, реакция на ее поведение 1 

5  Практикум на тему «Психологический контакт с аудиторией» 1 

6 Риторика как искусство красноречия, ее зарождение в Древней Греции, 

Риме 

1 

7 «Риторика» Аристотеля – первая классическая работа в данной области 

знания 

1 

8 Римская риторика цицероновского времени 1 

9 Развитие риторики в средние века в Европе и на Руси 1 

10 Образцы русского ораторского искусства 18 – начала 19 вв. 1 

11 Сопоставительный анализ ораторской речи разных эпох 1 

12 Докоммуникативная фаза ораторской речи (подготовительный этап) 1 

13  Практикум на тему «Докоммуникативная фаза ораторской речи» 1 

14 Коммуникативная фаза (этап произнесения речи). Практика. 1 

15 Коммуникативная фаза(этап произнесения речи). Практика. 1 



16 Посткоммуникативная фаза. Практика (этап рефлексии). 1 

17  Особенности устного выступления: подготовка в зависимости от целевой 

аудитории. 

1 

18 План устного выступления: вступление, основная часть, заключение 1 

19 Способы развития общих положений речи: объявление, сравнение, 

противопоставление. 

1 

20 Иллюстрация (развернутый вопрос), статистика,  ссылка, повторение. 1 

21 Проблемный вопрос. 1 

22 Альтернативные варианты в решении  проблемного вопроса 1 

23  Практикум по решению проблемного вопроса. 1 

24  План-конспект речи. 1 

25 Произнесение речи по приготовленному плану-конспекту. Практика. 1 

26 Спонтанная и подготовленная речь. Информирующие и убеждающие речи. 1 

27 Публичный монолог и диалог 1 

28 Доклад, инструкция, лекция 1 

29  Что такое «Stand uр»? 1 

30 Полемический диалог, дискуссия 1 

31 Спор, дискуссия, беседа 1 

32 Доклад, инструкция, лекция 1 

33 Основные принципы ведения полемики. Логические опровержения 

взглядов оппонентов 

1 



34 Импровизация. Деловые переговоры. Интеллектуальная терпимость 1 

 

 


