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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Язык и культура.
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому
(адресат) – что – с какой целью. Виды общения. Устное и письменное
общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты,
мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное –
повседневное); общение личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Особенности употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их
взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и
общение для получения информации
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое
ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила
для собеседников Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы –
что это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические,
словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. синонимов.
Словарь языка писателей.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль
текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие
текстов, которые встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых
людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их
особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный
пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста.
Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий)
пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа.
Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного
материала из исходного текста. Цитата в пересказах, ее@ роль. Цитата в
пересказах, ее@ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в
аннотации. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в
доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила
сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения.
Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках,
рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и
вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные,
житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.
Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание
в учебной речи, его цель, основные части. Невыдуманный рассказ (о себе).
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами
художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных
событиях своей жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения;
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и
жанров, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
форме.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений.
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи между объектами и процессами
(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный
текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического
цикла.

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Предметные результаты:
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как
искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы
и литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного
развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематичном чтении.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов
текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список
литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить
коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
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Название разделов и тем
Язык и культура.
Речь. Речевая деятельность. Текст.
ВСЕГО:

Количество часов
7
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
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Тема урока
Значение речи в жизни человека, общества.
Устное и письменное общение.
Основные виды речевой деятельности.
Правила для собеседников.
Нормы произносительные, орфоэпические,
словоупотребления.
Толковый словарь.
Словарь языка писателей.
Текст и заголовок текста.
Ключевые (опорные) слова.
Способы сжатия текста.
Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме,
телепередаче.
Цитата в пересказах, её роль.
Аннотация.
Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Вступление и заключение, их роль.
Рассказ как речевой жанр, его структура,
особенности.
Рассказ о памятных событиях своей жизни.
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