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Планируемые результаты освоения курса 
Курс «Речь и культура общения»  в школе – сугубо практический. Необходимо школьника 

научить эффективному общению, то есть такому общению, при котором говорящий 

достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, склонить к какому-нибудь 

действию и т. д., поэтому на уроках риторики дети должны как можно больше сами 

говорить и писать. Большая часть времени уделяется практике. 

На уроках особое место занимают специфические приёмы работы: риторический анализ 

текста, речевой ситуации, риторические задачи, продолжается линия на развитие 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, на развитие словесно–импровизационных 

способностей, на использование таких разных стимулов и средств обучения, текст, 

музыка, видео-, кинофрагменты, рисунок, иллюстрация, репродукция. 

Итак, основная задача курса– формирование такой личности, которая могла бы, владея 

определённым запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим 

замыслом, коммуникативным намерением. 

«Речь и культура общения»  – предмет с чётко выраженной практической 

направленностью, где большая часть времени выделяется на формирование 

риторических умений; 

- большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т. д. Например, «Как 

слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т. д.); 

- понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинён прагматической 

установке курса. 

Основные умения 
Первый тип (У – 1) Умение анализировать и оценивать общение: 

- степень эффективности общения (степень реализации коммуникативной задачи); 

- уровень владения языком (правильность речи, разнообразие использованных средств, их 

точность); 

- корректность поведения. 

Второй тип (У – 2) Умение общаться в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры»: 

- ориентироваться в ситуации общения, учитывать специфику адресата (аудитории) 

коммуникативную задачу и обстановку общения; 

- формулировать явно (вслух, письменно) или неявно (для себя) свои коммуникативные 

намерения; 

- определять свои коммуникативные удачи, неудачи и промахи. 

Риторические умения Понятийные и инструментальные знания 

Общение 
 У – 1. Определять компоненты 

конкретной речевой ситуации. 

У – 1. Определять интенцию и 

основную мысль текста, 

способы выражения интенции. 

У – 1. Определять вид 

информации. 

У – 1. Оценивать соответствие 

текста речевой ситуации. 

У – 2. Создавать текст с учётом 

особенностей речевой ситуации. 

Коммуникативная ситуация. 

Кто (адресант) – кому (адресат). Что (информация 

логическая и эмоциональная). Зачем (коммуникативная 

задача, интенция, коммуникативное намерение); 

выраженная - невыраженная интенция; способы 

выражения; где (обстановка официальная – 

неофициальная; знакомая – незнакомая); когда (время 

общения). 

Виды общения 
 У – 1. Определять известные 

виды общения. 

Словесное – несловесное. Средства несловесного 

общения (в частности, жесты). 



У – 1. Определять средства 

несловесного общения – в 

частности, жесты, их характер. 

У – 1. Определять характер 

обстановки при неофициальном 

общении. 

У – 2. Уместно использовать 

средства несловесного общения 

в разных речевых ситуациях. 

У – 2. Создавать тексты с 

учётом обстановки общения. 

Неофициальное (обыденное, повседневное, 

непринуждённое, бытовое) – официальное. 

Речевая деятельность 
 У – 1. Определять виды и этапы 

речевой деятельности. 

У – 2. Пользоваться приёмами 

слушания, сигналами 

слушающего. 

У – 2. Организовать своё 

слушание. 

Понятие о речевой деятельности. Четыре вида речевой 

деятельности. Их общая структура. 

Слушание информационной речи. Организация своего 

слушания. Сигналы слушающих. 

Учимся говорить 
 У – 1. Определять свойства 

устной речи. 

У – 1. Различать свободную 

устную речь и озвученную 

письменную речь. 

У – 2. Имитировать под 

свободную устную речь 

записанный текст. 

У – 2. Пользоваться приёмами 

обдумывания высказывания во 

внутренней речи. 

У – 2. Пользоваться приёмами 

беседы «согласия». 

У – 1. Придумывать начало и 

конец ответа, использовать 

нестандартные начальные и 

конечные фразы. 

У – 1. Определять вид учебного 

текста (определение, 

инструкция и т. д.). 

У – 2. Создавать чёткий по 

содержанию и по своей 

структуре ответ. 

У – 1. Понимать графическую 

структуру текста, объяснять 

использованные в тексте 

графические знаки. 

У – 1. Анализировать 

аннотацию к детской книге. 

У – 2. Создавать аннотации 

разного типа. 

Особенности говорения. 

Устная и озвученная письменная речь. Их отличия. 

Внутренняя (беззвучная) речь. 

Беседа, её особенности. Отличие от разговора. 

Ответ на уроке и на экзамене. Развёрнутый ответ – 

это устный текст. Определение, инструкция (правила), 

сравнительное высказывание. Рассказ о писателе, герое 

произведения, историческом деятеле (речевые жанры). 

Чтение учебной литературы. Графическая 

сегментация текста. 

Виды изучающего чтения (для аннотирования, для 

выборочного пересказа). 



Качества речи 
 У – 1. Определять средства 

выразительности речи. 

У – 2. Использовать известные 

средства выразительности при 

создании текста. 

У – 2. Определять 

степень вежливости текста 

(вежливо – невежливо – грубо). 

У – 2. Пользоваться адресатно-

ориентированными 

обращениями. 

У – 2. Пользоваться 

различными способами 

выражения вежливого 

обращения. 

Выразительная речь. 

Выразительность бывает разной. 

Вежливая речь. 
Вежливое обращение. 

Прозвища. 

Способы выражения обращения. 

Речевые жанры 
 У – 1. Определять речевые 

жанры. 

У – 1. Соотносить заголовок и 

абзацы; начальный и 

завершающий абзацы. 

У – 1. Различать первичные и 

вторичные тексты. 

У – 1. Обосновывать 

определение текста как 

вторичного. 

У – 2. Создавать отзыв-отклик. 

У – 2. Создавать аннотации на 

детские книги, а также 

элементарные предисловия. 

У – 2. Создавать риторическое 

определение. 

У – 1. Определять структурно-

смысловые особенности 

личного письма, дневниковых 

записей, рассказов-бывальщин, 

похвального слова. 

У – 2. Создавать указанные 

речевые жанры: личное письмо, 

дневниковые записи, 

бывальщины, похвальное слово. 

У – 1. Определять виды 

дискуссии по их целям и 

результатам. 

У – 2. Вести микро-дискуссию: 

объявлять тему, формулировать 

задачу дискуссии, подводить 

итоги и т. д. 

У – 1. Анализировать жанры 

учебно-научной речи. 

Понятие о речевых жанрах. 
Заголовок и абзацы (графическая структура текста). 

Когда письменный текст лучше воспринимается 

(усваивается)? 

Понятие о вторичных текстах (созданных на основе 

исходных). Аннотация, её виды. Предисловие. Отзыв-

отклик (неподготовленный, спонтанный). 

Изобретение как риторическое действие. Топик 

«определение». 

Разговорный стиль. Личное письмо. 

Дневниковые записи как летопись жизни класса. 

Бывальщины (рассказы о том, что бывало, что 

случилось; с автором и с другими). 

Похвальное слово. 

Управляемый спор – микро-дискуссия. 

Виды дискуссий: а) по цели; б) по результатам. 

Роль ведущего (обозначение предмета спора, его задач, 

реплики, направляющие на обсуждение темы, 

обсуждение итогов). 

Вопросы (в том числе и ведущего), уточняющие 

позицию; побуждающие к открытой дискуссии; 

проблемные, вежливые возражения, сомнение, 

прекращение дискуссии. 

Учебно-научный стиль. 
См. Ответ (учимся показывать знания). 

Публицистический стиль. Интервью, его 

особенности. 

Художественный стиль. Притча, её особенности. 

Басни и притчи в устных диалогах и монологах. 

Классное собрание, его организация. Речевое 

поведение ведущего и участников собрания. Типы 

собраний. Критерии оценки. 
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У – 2. Создавать указанные 

жанры. 

У – 1. Анализировать 

достоинства и недостатки 

интервью. 

У – 2. Создавать устные и 

письменные интервью. 

У – 2. Использовать басни и 

притчи в устных диалогах и 

монологах. 

У – 1. Оценивать ведение 

собрания, речевое поведение его 

участников, результативность 

коллективного обсуждения 

вопроса. 

У – 2. Спланировать 

организацию собрания, 

сформулировать его тему, 

задачи; продумать возможные 

варианты решения вопроса. 

 

Содержание учебного курса 

 
5–6-й классы 

 

5-й класс 6-й класс 

Общение 

Что значит общаться. 

Собеседники, партнеры, коммуниканты. 

Коммуникативная задача. 

Адресат – кто он? 

Содержание речи. 

Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения 

Межличностное, групповое, массовое общение. 

Словесное и несловесное общение.  

Официальное – неофициальное 

общение. 

Классное собрание. 

Несловесное общение 

Твой голос. 

Мимика, жесты. 

Великая сила голоса. 

Учим голос «летать». 

Жесты помогают общаться. 

Уместные и неуместные жесты. 

Учимся слушать 

Слышать – слушать – понимать. 

Кто и как слушает. 

Два основных правила слушания. 

Слушание бывает разным. 

Установка на восприятие. 

Способы и приемы слушания. 



Побеседуем 

 Беседа, ее особенности. 

Дружеская беседа. 

Учимся отвечать 

 Разные ответы. 

Как важно начать. 

Развернутый ответ. 

Основная часть. 

Конец – делу венец. 

Учимся читать 

Чтение – вот лучшее учение. 

Умеем ли мы читать? 

«Чтоб вершки не хватать». 

Учимся читать учебный текст. 

Ознакомительное чтение. 

Речь правильная и хорошая 

Речь без ошибок. 

Чья речь богаче? 

Говори – пиши точно. 

Клише, штампы. 

Находки. 

Учимся редактировать 

Зачеркни ненужное. 

Замени – надпиши нужное. 

Включи недостающее (дополни). 

 

Будь вежлив 

Просить – умолять – клянчить. 

Вежливый отказ. 

Что такое комплимент. 

Лесть — льстивые слова. 

Похвала и похвальба. 

Вежливое обращение. 

 

Похвальное слово. 

Тексты и речевые жанры 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части 

текста. 

Что значит изобретать речь. 

Топ определение. 

Разные речевые жанры. 

Характеристика речевых жанров. 

Вторичные тексты 

Понятие о пересказе. 

Перескажи подробно. 

Перескажи кратко. 

Понятие об аннотации. 

Аннотации бывают разными. 

Предисловие. 

Отзыв. 

Объявление 

Что? Где? Когда? 

Секреты устных объявлений. 

 



Письменные объявления. 

Рассказы 

Что такое рассказ. 

Как строится рассказ. 

Невыдуманные рассказы. 

Автор – рассказчик – герой рассказа. 

Услышанный рассказ. 

Выдуманные истории. 

Небывальщины. 

Спор 

Что такое спор. 

Правила спора. 

Как управлять спором. 

Если ты – ведущий. 

Сказки и притчи 

Сказочная страна, ее особенности. 

Сказочные действия, герои, язык. 

Сочини свою сказку. 

Понятие о притче. 

Уместность ее использования. 

Личное письмо 

 Особенности писем. 

Письмо – поздравление. 

Письмо – просьба и т.д. 

Интервью 

 Особенности интервью. 

Как подготовиться к интервью. 

  

  

7–9-й классы 

 

7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Общение 

Модель речевой ситуации. 

Компоненты: Где? Когда мы 

общаемся? 

Предтекстовые этапы 

(риторические действия, 

этапы подготовки к 

высказыванию): 

1) изобретение; 

2) расположение; 

3) выражение; 

4) запоминание; 

5) произнесение. 

Виды риторик: 

общая и частная; 

теоретическая и 

практическая. 

Профессионально 

ориентированные 

риторики. 

 Коммуникативные промахи, 

неудачи, ошибки. 

Причины коммуникативных 

неудач и ошибок. 

Развитие самоконтроля. 

Контакт. 

Коммуникабельность. 

Самооценка 

коммуникабельности. 

Эффективность речи 

(критерии). 



Виды общения 

Личное – публичное, их 

особенности. 

Контактное – дистантное 

общение, их особенности. 

Подготовленная – частично 

подготовленная – 

неподготовленная речь. 

 

Несловесные средства 

Что мешает голосу «летать». 

Совершенствуем свой голос. 

Послушаем свой голос. 

Голосовой сценарий. 

Составляем для себя 

голосовой сценарий. 

Голос – одежда нашей 

речи. 

Несловесные средства 

Помощники слова: взгляд, 

улыбка. 

Поза, ее коммуникативное 

значение. 

«Говорящие» жесты, 

мимика, позы на рисунках и 

картинах. 

Молчание – золото? 

 

Устная речь 

Типы информации: 

логическая и эмоциональная; 

фактуальная; концептуальная. 

Особенности устной речи. 

Устный диалог. 

Диалог и диалогичность. 

Ситуативность, 

избыточность. 

Сегментация; паузы 

обдумывания, колебания, 

повторы и т.д. 

Приемы подготовки. 

Стили публичного 

общения. 

Взаимопроникновение 

стилей. 

Учимся отвечать 

Разновидности ответов. 

Определение, правила, 

описательная характеристика. 

Инструктивная речь. 

Сравнительная 

характеристика. 

Группировка и 

классификация 

(обобщающее 

высказывание). 

Ответ на экзаменах. 

Качества речи 

Коммуникативные качества 

речи. Уместность. 

Качества речи. 

Выразительная речь. 

Развитие основных 

риторических качеств речи. 

Учимся читать учебную литературу 

Изучающее чтение (учебная 

литература). 

Выписки. Приемы 

осмысления учебного 

текста. Конспекты, тезисы 

Речь и средства массовой 

информации. 



учебного текста. 

Реферативное сообщение. 

Реферат (письменный). 

Риторика уважения 

Знакомство. 

Совет. 

Вежливое возражение. 

Утешение. Этикет в наше время. 

Правила хорошего тона. 

Редактирование 

Этапы редактирования. 

Культура цитирования. 

Лингвистические словари. 

Словарная статья. 

Компьютер и 

редактирование. 

Речевые жанры 

Личное письмо в газету, 

журнал (публицистического 

стиля). 

Личное официальное письмо 

(с запросом информации, с 

благодарностью и т.д.). 

Роды, виды, жанры. 

Особенности делового стиля. 

Заявление. 

Объяснительная записка. 

Отчет о работе кружка. 

Автобиография. 

Протокол. 

Полужесткие тексты и 

деловые бумаги. 

Деловая речь и компьютер. 

Публичная речь 

Разновидности ораторской 

речи: эпидейктическая, 

совещательная, судебная 

Информационная речь: ее 

разновидности. 

Экскурсионная речь. 

Риторические фигуры. 

Учимся спорить 

Тезисы и аргументы. 

Типы вопросов (уточняющие 

позицию, побуждающие к 

откровенности, проблемные). 

Культура спора. 

Способы доказательств. 

Как строится 

аргументативный текст. 

Выражение согласия. 

Констатация сказанного 

оппонентом. 

Культура выражения 

несогласия. 

Диспут. 

Дебаты. 

Полемика. 

Вторичные тексты 

Отзыв. 

Рецензия на сочинение 

товарища. 

Инсценировка. Рецензия на новую книгу 

для детей младшего 

возраста. 

Необычные (поликодовые) тексты 

Понятие о поликодовом 

тексте, его особенности. 

История фотографии 

(снимка). Языковая связь 

текста с фотографией. 

Газетные зарисовки с 

фотографиями. 

Прецедентные тексты 

Чужая речь в тексте. Понятие о прецедентных Способы введения 



текстах. прецедентных текстов. 

Бытовые жанры 

Беседа и разговор. Характеристика. 

Похвальное торжественное 

слово. 

Застольное слово. 

Автобиографическое 

повествование. 

Анекдот. 

Газетные жанры 

Хроника. 

Заметка. 

Репортаж. 

Портретный очерк, его 

особенности. 

Путевой очерк. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы 
 

5 класс.  

 
 

      

   Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

     Основные виды учебной деятельности 

 

Понятийные и инструментальные знания 

 

1.2. Общение. 

Что значит 

общаться. 

2 У–1. Определять основные компоненты 

коммуникативной (речевой) ситуации. 

У–1. Восстанавливать и описывать речевую ситуацию 

на основе текста рисунка, фрагмента фильма. 

Чему учит риторика. Что такое общение? Речевая 

ситуация. (Кто говорит (пишет, слушает, читает)? – 

Кому? – С какой целью? (зачем?) – Что?) 

Коммуникативные (речевые) задачи, цели 

3. Виды общения. 1 У–1. Определять вид общения (по количеству 

общающихся и по средствам общения). 

У–1. Оценивать соответствие выбранного вида общения 

речевой ситуации 

По количеству общающихся: один – один; один – 

группа; один – много. Общение словесное – 

несловесное. 

4. Главный секрет 

Демосфена.  

 

 

5.Скороговорки, 

докучные сказки, 

кричалки. 

2 У–1. Оценивать, характеризовать голос товарища, 

персонажа. 

У–2. Распределять дыхание. 

У–2. Произносить скороговорки и рассказывать 

докучные сказки. 

У–2. Регулировать громкость голоса, выделять главные 

по смыслу слова. 

Голос, каким он может быть. 

 

 

 

 

Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. 

6.7. Речь 

правильная и 

хорошая. 

2 У–1. Находить отклонения от норм в устной и 

письменной речи. 

У–1. Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

У–1. Определять коэффициент лексического богатства 

речи. 

У–1. Определять нарушения в точности речи. 

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. 



8.9. Учимся 

писать – 

редактировать. 

2 У–1. Находить коммуникативные недочеты. 

У–1. Различать условные обозначения 

коммуникативных нарушений. 

У–2. Исправлять тексты по условным обозначениям 

редактора. 

У–2. Обозначать в «чужом» тексте коммуникативные 

недочеты. 

Письмо. Правка текста. Виды правки. (Зачеркни 

ненужное. Добавь нужное. Замени слова и выражения. 

Измени последовательность.) 

Речевой этикет. 

10. Будьте 

вежливы.  

11. Вежливый 

отказ 

 

1 

 

 

1 

У–1. Осмысливать различия в оттенках вежливости, в 

том, что такое истинная вежливость.   

У–2. Овладеть этикетными средствами вежливости в 

таких ситуациях, как   отказ,   спор.  

У–2. Вести этикетный диалог. 

Вежливость. В чем она состоит. Вежливо – невежливо– 

грубо. 

 

 

Этикетный диалог. Вежливый отказ.   

12.13. Учимся 

слушать. 

2 У–1. Определять, в какой мере соблюдаются правила 

для слушающего. 

У–1. Определять вид слушания и приемы слушания. 

У–1. Критически оценивать слушание собеседников. 

Слушание. Правила для слушающего. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Значение установки. 

Приемы рефлексивного и нерефлексивного слушания 

14.15. Учимся 

читать. 

2 У–1. Оценивать соответствие чтения заданий установке. 

У–1. Определять вид чтения, уровень владения 

читательскими действиями. 

Чтение и его суть. Значение установки. Виды чтения 

16.На потеху. 1  Небылицы, шутки, пересмешки. 

17.18. Текст. 2   

У-1. Определять замысел текста, характеризовать, в 

какой мере удалось его реализовать. 

Текст. Смысловая цельность и связность текста. 

Замысел, как он воплощается. Тема и микротема. Типы 

заголовков. Ключевые слова, словосочетания и 

предложения. Вступительный и заключительный 

абзацы. 

 

19.20. Вторичные 

тексты. 

 

2 У–1. Анализировать исходный текст для пересказа 

(устного и письменного, подробного и краткого). 

У–2. Создавать текст пересказа в соответствии с 

поставленной речевой задачей. 

Вторичные тексты. Пересказы, подробные и 

краткие. Степень сжатия текста. 



21.22. . Речевой 

этикет. 

Давайте говорить 

друг другу 

комплименты. 

2 У–2. Овладеть этикетными средствами вежливости в 

такой ситуации  как  комплимент 

 

  Комплименты. 

  

23.24. 

Объявление. 

2 У–2. Составлять объявления устные и письменные. Речь деловая. Объявление устное и письменное. 

25.26. «Что 

произошло хоть 

раз». 

2 У–2. Рассказывать о случаях из собственной жизни. Речь разговорная. Рассказ о себе. 

27.28. 

 Речевой этикет. 

Спорить или 

ссориться? 

2 У–2. Овладеть этикетными средствами вежливости в 

таких ситуациях, как просьба, отказ, комплимент, спор. 

Спор, но не ссора. 

29.30.31. 

Сочините сказку. 

3 У–2. Придумывать сказочные истории и рассказывать 

их. 

Речь художественная. Сказочные истории. 

32.33.  

Начало моей 

биографии. 

2 У-2. Составлять автобиографию. Автобиография. 

34. «Язык 

сближенья и язык  

общенья». 

1   

 

 

Итого: 

34 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Риторические умения Понятийные и инструментальные знания 

 

1. Общение 

 

 

 

 

2. Где, кому, что 

мы говорим. 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

У-1.  Определять компоненты конкретной речевой 

ситуации. 

У-1. Определять интенцию и основную мысль текста, 

способы выражения интенции. 

У-1. Определять вид информации. 

У-1. Оценивать соответствие текста речевой ситуации. 

У-2. Создавать текст с учетом особенностей речевой 

ситуации. 

Коммуникативная ситуация. Кто (адресант) — кому 

(адресат). Что (информация логическая и 

эмоциональная). Зачем (коммуникативная задача, 

интенция, коммуникативное намерение); выражен-

ная — невыраженная интенция; способы 

выражения; где (обстановка официальная — 

неофициальная; знакомая — незнакомая); когда 

(время общения). 

 

3, 4.Виды общения 

 5. Обращение. 

 6. Великая сила 

голоса. 

 

2 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

  

У-1. Определять известные виды общения. 

У-1. Определять характер обстановки при неофициальном 

общении. 

У-2. Создавать тексты с учетом обстановки общения. 

 

Словесное — несловесное. Средства несловесного 

общения (в частности, жесты). 

Неофициальное (обыденное, повседневное, 

непринужденное, бытовое) — официальное. 

 7. Жесты, жесты, 

жесты...    

 

 

1 ч. 

 

У-1. Определять средства несловесного общения — в 

частности, жесты, их характер. 

У-2. Уместно использовать средства несловесного 

общения в разных речевых ситуациях 

Словесное — несловесное. Средства несловесного 

общения (в частности, жесты). 

 

 8. Виды речевой 

деятельности 
 9. Устная речь 

 

1 ч. 
Речевая деятельность 
У-1. Определять виды и этапы речевой деятельности. 

Понятие о речевой деятельности.  

Четыре вида речевой деятельности.  

Их общая структура. 

 

10. Учимся слушать 

информационную 

речь. 

 

 

1 ч. 

. 

У-2.  Пользоваться приемами слушания, сигналами 

слушающего. 

У-2. Организовать свое слушание. 

 

 

Слушание информационной речи.  

Организация своего слушания. Сигналы 

слушающих. 



 11. Побеседуем? 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

Учимся говорить 
У-1.     Определять свойства  устной речи. 

У-1. Различать свободную устную речь и озвученную 

письменную речь. 

У-2. Имитировать под свободную устную речь записанный 

текст. 

У-2. Пользоваться приемами обдумывания высказывания 

во внутренней речи. 

 У-2. Пользоваться приемами беседы «согласия» (термин 

М. В. Ломоносова). 

Особенности говорения. 

Устная и озвученная письменная речь.  

Их отличия. Внутренняя (беззвучная) речь. 

Беседа, ее особенности.  

Отличие от разговора. 

  

12. Можно ли 

управлять спором? 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

. У-1. Определять виды дискуссии по их целям и 

результатам. 

У-2. Вести микродискуссию: объявлять тему, 

формулировать задачу дискуссии, подводить итоги и т.д. 
 

Управляемый спор — микродискуссия. 

Виды дискуссий: а) по цели; б) по результатам. 

Роль ведущего (обозначение предмета спора, его 

задач, реплики, направляющие на обсуждение темы, 

подведение итогов). 

Вопросы (в том числе и ведущего), уточняющие 

позицию; побуждающие к открытой дискуссии; про-

блемные, вежливые возражения, сомнение, 

прекращение дискуссии 

 

13. Учимся читать 

учебную книгу. 

 

 

1 ч. 

 

 

 У-1. Определять вид учебного текста (определение, 

инструкция и т. д.). 
Чтение учебной литературы. 
Графическая сегментация текста. 

Виды изучающего чтения (для аннотирования, для 

выборочного пересказа). 

 

14, 15. Учимся 

отвечать. 

2 ч. У-1. Анализировать жанры учебно-научной речи. 

У-2. Создавать указанные жанры. 

У-1. Продумывать начало и конец ответа, использовать 

нестандартные начальные и конечные фразы. 

У-1.  Определять вид учебного текста (определение, 

инструкция и т. д.). 

У-2. Создавать четкий по содержанию и по своей 

структуре ответ. 

У-1. Понимать графическую структуру текста, объяснять 

использованные в тексте графические знаки. 

Ответ на уроке и на экзамене. 

Развернутый ответ — это устный текст. 

Определение, инструкция (правила), сравнительное 

высказывание. Рассказ о писателе, герое 

произведения, историческом деятеле (речевые 

жанры). 

Общая структура ответа. 

Учебно-научный стиль. См. Ответ (учимся 

показывать знания). 



16. Изобретаем... 

речь. 

 

1 ч. 

Качества речи 

У-1. Определять средства выразительности речи.                                                                                                       

У-2. Использовать известные средства выразительности 

при создании текста.  

У-2. Определять степень вежливости текста (вежливо—

невежливо — грубо). 

У-2. Пользоваться адресатно-ориентированными 

обращениями. 

У-2. Пользоваться различными способами выражения 

вежливого обращения. 

Выразительная речь. Выразительность бывает 

разной  

 

Вежливая речь. 

Вежливое обращение. Прозвища. 

Способы выражения обращения 

 

 

  17. Речевые 

жанры. 

 

1 ч. 

Речевые жанры 

У-1. Определять речевые жанры. 

 

Понятие о речевых жанрах. 

 

 

  18. Вторичные 

тексты. 

 

1 ч. 

У-1. Соотносить заголовок и абзацы; начальный и 

завершающий абзацы. 

У-1. Различать первичные и вторичные тексты. 

У-1. Обосновывать определение текста как вторичного. 

Заголовок и абзацы (графическая структура текста). 

Когда письменный текст лучше воспринимается 

(усваивается)? 

Понятие о вторичных текстах 

(созданных на основе исходных). Аннотация, ее 

виды. Предисловие. Отзыв-отклик 

(неподготовленный, спонтанный). 

 

  19. Аннотация. 

 

1 ч. 

У-2. Создавать аннотации на 

детские книги. 

У-2. Создавать риторическое определение.  

У-1. Анализировать аннотацию к детской книге. 

У-2. Создавать аннотации разного типа. 

Понятие о вторичных текстах 

(созданных на основе исходных). Аннотация, ее 

виды. 

20.  Предисловие.  

1 ч. 

У-2. Создавать   элементарные предисловия. 

 

Понятие о вторичных текстах 

(созданных на основе исходных) Предисловие.. 

 

21, 22. Отзыв. 

 

2 ч. 

 

 

 

  

У-2. Создавать отзыв-отклик. 

 

 

Понятие о вторичных текстах 

(созданных на основе исходных). 

 Отзыв-отклик (неподготовленный, спонтанный). 



 

23, 24.Личное 

письмо. 

 

2 ч. 

 

У-1. Определять структурно-смысловые особенности 

личного письма. 

У-2. Создавать личные письма. 

Разговорный  стиль.   Личное 

письмо. 

 

 

 25.  Дневниковые 

записи. 

 

1 ч. 

 

У-1. Определять структурно-смысловые особенности   

дневниковых записей.   

У-2. Создавать  дневниковые записи. 

Дневниковые записи как летопись жизни класса. 

 

 

  26. Похвальное 

слово. 

 

1 ч. 

 

У-1. Определять структурно-смысловые особенности 

похвального слова. 

У-2. Создавать     похвальное слово. 

Похвальное слово. 

 

 

 27, 28.  Интервью. 

 

2 ч. 

У-1. Анализировать достоинства и недостатки интервью. 

У-2. Создавать устные и письменные интервью. 

Публицистический стиль. Интервью, его 

особенности. 

 

 29. Красна речь с 

притчею. 

 

1 ч. 

 

 

У-2. Использовать басни и притчи в устных диалогах и 

монологах. 

  

Художественный стиль. Притча, ее особенности. 

Басни и притчи в устных диалогах и монологах. 

 

30, 31.. Классное 

собрание.   

 

 

2 ч. 

 

 

У-1. Оценивать ведение собрания, речевое поведение его 

участников, результативность коллективного обсуждения 

вопроса. 

У-2. Спланировать организацию собрания, 

сформулировать его тему, задачи; продумать возможные 

варианты решения вопроса 

 

Классное собрание, его организация. Речевое 

поведение ведущего и участников собрания. Типы 

собраний. Критерии оценки. 

 

  32, 33. 

Бывальщины.      

 

 

2 ч. 

 

 

  

У-1. Определять структурно-смысловые особенности   

рассказов-бывальщин. 

У-2. Создавать   бывальщины.    

 

Бывальщины (рассказы о том, что бывало, что 

случилось; с автором и с другими). 

 

34  Слово ритора 

изменяет ход 

истории. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Риторические умения 

Понятийные и инструментальные знания 

1.2. Общение. 

Модель речевой 

ситуации. 

Компоненты: Где? 

Когда мы 

общаемся?       

2 Общение 

У-1-. Определять значимые, главные компоненты 

коммуникативной ситуации. 

У-1. Оценивать коммуникативную удачу (неудачу) 

высказывания. 

 

Коммуникативная ситуация. Ее компоненты. Когда? 

(в реальное время, в воображаемое и т. д.). 

Коммуникативная удача (неудача). 

Коммуникативные промахи. 

 

3.4. Виды общения. 

Личное – 

публичное, их 

особенности. 

2 Виды общения 

У-1. Определять особенности конкретного 

публичного общения в зависимости от особенностей 

аудитории, ее подготовки и т. д. 

Личное — публичное общение, их особенности. 

 

5. Вежливое 

возражение. 
1   

6. Что мешает 

голосу «летать». 

Совершенствуем 

свой голос. 

1 У-2. Регулировать тон, соответствующий 

содержанию и задаче высказывания 
 

7.Жесты вместе с 

мимикой. 

Помощники слова: 

взгляд, улыбка. 

1 У-1  Особенности инсценировки, обзора как 

вторичных текстов. 

У-2. Создавать инсценировки и  

Инсценировка. 

8.9. Разновидности 

ответов. 
Определение, 

правила, 

описательная 

характеристика. 

2 У-1. Определять особенности устных жанров учебно-

научной речи, их структурно-смысловые 

особенности 

Устные жанры учебно-научной речи: описательное 

определение, группировка, классификационное 

высказывание. 



10.Речевой этикет. 

От души 

посоветовать. 

1 У-1. Анализировать речевые этикетные жанры. 

 У-2. Выражать сочувствие, утешать, советовать – 

предостерегать, предупреждать. 

  

Совет – предостережение – предупреждение. 

 
11. 

Коммуникативные 

качества речи. 
Уместность. 

 

1 Качества речи 

У-1. Определять уместность выбора темы, 

собеседника, тона высказывания и т. д. 

У-2. Регулировать тон, соответствующий 

содержанию и задаче высказывания. 

У-1  Особенности инсценировки, обзора как 

вторичных текстов. 

У-2. Создавать инсценировки и  

Уместность как коммуникативное качество речи. 

Цицерон об уместности речи. 

Вторичные тексты. Инсценировка. 

Обзор. Новые книги для младших школ. 

 

12.13. Учимся 

читать учебную 

литературу. 

Изучающее чтение 

(учебная 

литература). 

 

2 У-1. Определять особенности устных жанров учебно-

научной речи, их структурно-смысловые 

особенности. 

У-1. Определять на этапе ориентировки цель 

изучающего чтения, вид работы для достижения этой 

цели. 

У-2. делать выписки. Конспектировать для 

сохранения в памяти. 

Чтение. Виды изучающего чтения для сохранения в 

памяти: конспектирование, выписки. 

14. Я – редактор. 

Этапы 

редактирования. 

15.Культура 

цитирования. 

2 .    

Способы цитирования. 

16. Изобретение. 1 У-1.Применять риторические действия к созданию 

устных и письменных высказываний на этапе их 

подготовки, этапе речевой деятельности. 

Риторические (предтекстовые) действия: 

изобретение, расположение, выражение, 

запоминание, произнесение.  

3(4) этапа речевой деятельности. 

17. Заголовок. 1   



18.19. Необычные 

тексты. 

Фотожанры. 

2 Речевые жанры 

У-1. Определять особенности указанных жанров. 

У-2. Создавать устные и письменные жанры. 

У-2. Создавать фотожанры: история фотоснимка, 

фотозарисовка. 

Необычные тексты. Фотозарисовка. История 

снимка. 

 

20.21. 

Коллективный 

дневник. 

2 У-1. Определять особенности указанных жанров. 

У-2. Создавать устные и письменные жанры. 

Коллективные дневниковые записи как летопись 

жизни  коллектива. 

 

22. Чужая речь в 

моём тексте. 
1  

У-1. Анализировать текст с цитатами, способы 

включения цитат в текст 

 

Чужая речь в «моём» тексте. Способы 

цитирования. 

23. Отзыв. 

Рецензия на 

сочинение 

товарища. 

1 У-1. Определять речевые жанры, их особенности. Отзыв. 

Рецензия. 

24.25. Особенности 

делового стиля. 

Заявление. 

Объяснительная 

записка. 

2 У-1. Создавать заявление и объяснительную записку. Деловой стиль. Заявление. Объяснительная записка. 

26.27. Учимся 

спорить. 
2 У-1. Определять в аргументации суждения и 

аргументы, их типы. 

У-1. Развертывать аргументы с помощью примеров. 

 

Управляемый спор типа микродискуссии. 

Участники спора. Их аргументативные тексты. 

Развёрнутые и сжатые аргументы. Развёртывание 

аргументов с помощью примеров. Примеры, их 

типы (разновидности). 

28.29. Газетная 

информация. 

Хроника. Заметка. 

2 . Газетно-публицистический стиль. 

30.31. 32. Репортаж. 3 У-1. Анализировать репортаж. 

У-2. Создавать репортаж 

Репортаж. 



Тема урока Кол-во 

часов 

Умения и навыки Понятийная часть 

1. Общение. 

Коммуникативные 

промахи, неудачи, 

ошибки. 

1   
У-1. Определять коммуникативные промахи, неудачи, 

ошибки, объяснять причины их появления. 

У-2. Вносить (по возможности) правку в 

произнесенный или написанный текст. 

 

Общение — речевая деятельность — риторика. 

Речевая деятельность и предтекстовые действия 

риторики. Этапы (каноны) предтекстовой 

подготовки. Коммуникативная помеха, неудача, 

ошибка. Коммуникативная удача. 

Причины коммуникативных неудач и ошибок. 

Развитие самоконтроля 

2. Виды общения. 

Контактное – 

дистантное 

общение, их 

особенности. 

1 У-1. Определять дистантное и контактное общение, 

подготовленное и неподготовленное, их соответствие 

речевой ситуации. 

У-2. Пользоваться средствами дистантного и 

контактного общения. 

У-3. Пользоваться приемами подготовки к устным 

высказываниям. 

Дистантное и контактное общение, их особенности. 

Подготовленное — частично подготовленное - 

неподготовленное. 

Сегментация, паузы, ситуатив-ность, избыточность. 

Приемы подготовки 

3.4. 

Подготовленная, 

частично 

подготовленная и 

неподготовленная 

устная речь. 

2 У-1. Различать подготовленную, частично 

подготовленную и неподготовленную устную речь. 

У-2. Пользоваться различными приемами подготовки. 

 

Подготовленная и неподготовленная устная речь, их 

особенности. 

 

5. Подружимся с 

голосом. 

1 У-1. Анализировать летящий голос ( в т. ч. и свой). 

У-2. «Лепим свой голос». 

У-2. Составляем для себя голосовой сценарий. 

Что мешает голосу летать? Мой голос, его звучание. 

 

 

 33. 34. Уроки 

житейской 

мудрости. 

2   

У -1. Анализировать притчи. У-2. Создавать притчу. 

 

Притча. 

   

8 класс 

 



6. Жесты, мимика и 

поза. 

1 У-1. Определять особенности 

позы, их значение в общении. 

У-2. Характеристика изображенных на рисунках и 

картинах поз говорящих, их жестов и мимики. 

 

Поза, ее коммуникативное значение. Говорящие 

жесты, мимика. Позы на рисунках и картинах 

7. Молчание – 

золото? 

1 У-2. Пользоваться молчанием как средством 

общения. 

Молчание как средство общения. 

 

8. Учимся отвечать. 

Правила сравнения. 

 

1 У-1. Анализировать структуру развернутых учебных 

ответов, определять их   особенности. 

У-2, Строить четкие по своей структуре 

сравнительные высказывания, инструктивную речь, 

групповую, классификационную речь. 

Правила  сравнения.   Сравнительная речь. 

Групповое, классификационное высказывание. 

 

 

9. Инструктивная 

речь. 

1   

У-2. Строить четкую по своей структуре   

инструктивную речь. 

Инструктивная речь. 

 

 

10. Качества речи. 

1 У-1. Определять средства выразительности в тексте. 

У-2. Редактировать текст, обогащая его 

выразительными средствами языка. 

У-3. Пользоваться средствами выразительности, 

учитывая замысел автора. 

  

Выразительность как особое качество речи. 

Выразительность и другие качества речи, их связь. 

Средства выразительности. 

11. Риторика 

уважения. 

Утешение. 

 

 

1 У-1. Определять коммуникативную задачу текста 

утешения, его вид; особенности структуры, способ и 

речевые формулы утешения. 

У-2. Строить текст утешения, участвовать в 

этикетном диалоге утешения. 

  

Утешение как речевой жанр. Виды утешений. 

Речевые формулы. Прямые и косвенные утешения. 

 

12. 13.Читаем – 

усваиваем 

информацию 

2 У-1. Различать тезисы, конспект, реферат. 

У-2. Превращать тезисы в конспект (и наоборот). 

Вторичные тексты — для запоминания и усвоения. 

Тезисы. Конспект. 

 

14. 15. 16.Реферат 

как вид текста. 

2 У-2. Умение создавать реферат. 

 

Реферат как вид текста. Его особенности, структура. 



 

17. 18.Этапы 

подготовки текста. 

 

 

3 У-1. Знать алгоритм (порядок) предтекстовых 

действий. 

У-2. Пользоваться в нужных случаях предтекстовыми 

речевыми действиями. 

Предтекстовый период подготовки. 

Изобретение, расположение, выражение 

(запоминание, произнесение). Связь этапов 

подготовки с особенностями речевого жанра. Всегда 

ли нужны предтекстовые действия. 

19. 20.Учимся 

спорить. 

 

 

 

2 У-1. Оценивать аргументы оппонента, их правдивость 

и убедительность. 

У-2. Находить свои аргументы и способы 

доказательств. 

У-2. Пользоваться выражениями согласия и 

вежливого возражения. 

Аргументы и аргументативный текст. 

Способы доказательств. 

Выражение согласия и возражения. 

 

21. 22. 

Инсценировка. 

 

 

 

2 У-1. Анализировать инсценировку выделять ее 

структурные части. 

У-2. Создавать инсценировку на основе небольших 

текстов 

Инсценировка как речевой жанр. 

Структурные части инсценировки. 

23.24.  «Я хочу 

подарить 

фотографию...». 

 

 

1 У-1. Анализировать необычные тексты, выявлять 

способы соотнесения текста и изображенного на фо-

тографии. 

У-2. Создавать различные тексты, связанные с 

фотографией. 

Необычные (поликодовые) тексты, их особенности. 

Разновидности необычных текстов. 

 

25.26.Личное 

официальное 

письмо. 

 

 

2 У-1. Отличать личное письмо от личного 

официального. 

У-2. Создавать личное официальное письмо в 

элементарных случаях. 

 

Письмо, его особенности и разновидности. 

Клише как языковая примета личного официального 

письма. 

 

27. 28. Деловые 

жанры. 

 

 

3 У-1. Анализировать деловые жанры. 

У-2. Вести деловую переписку, протокол, 

отчитываться (устно и письменно). 

Деловая переписка. Протокол. Отчет. 

 



29. Комплимент. 

 

 

1 У-1. Различать комплимент и похвальное слово. 

У-2. Создавать похвальное слово (различные его 

разновидности). 

Комплимент и похвальное слово. Особенности 

похвального слова. 

 

30. Застольное 

слово. 

 

 

 

1 

 

 

 

У-1. Отличать тост от других 

форм устной непринужденной речи. 

 У-1. Анализировать тосты. 

У-2. Создавать и произносить тосты. 

Застольное слово 

Признаки тоста. 

Краткие и развернутые тосты; подготовленные и 

неподготовленные тосты. 

Культура застолья. 

 

31.Текст-

характеристика. 

 

 

 

1 

 

 

У-1. Анализировать текст характеристики, выделять 

ее части. 

У-2. Редактировать и создавать характеристики 

различных видов. 

 

Характеристика  как  речевой жанр. 

Особенности и разновидности 

характеристики. 

 

32.  33. Газетные 

жанры. 

Портретный очерк, 

его особенности. 

 

2 

 

У-1. Определять газетный жанр, оценивать его 

достоинства. 

У-2. Готовить (изобретать, выстраивать, украшать) 

газетный жанр. 

Типология газетных жанров. Портретный очерк. 

 

  

34. Тексты « с 

чужого голоса». 

1 У-1. Определять чужую речь в готовом тексте, 

уместность ее использования. 

У-2. Использовать чужую речь в своем тексте. 

Значение чужой речи в тексте. Возрождение старых 

слов и цитирование. 

Уместность их использования. 

 

 

35. Биографическое 

повествование. 

1 У-1. Анализировать структурно-смысловые 

особенности биографии и автобиографии. 

У-2. Создавать автобиографическое повествование. 

Биография и автобиография, их особенности и 

разновидности. 

Автобиографическое повествование. 

 Итого 

35 часов 
  

 

  



9 класс 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Риторические умения 

 

 

Понятийный материал 

 

1. Зачем нужна риторика? 1   

2.  Виды риторик. 

 

1 У-1. Определять вид риторики, ее 

особенности. 

. 

Виды риторик:  общая и частная. Профессионально 

ориентированные риторики. Их особенности. 

 

3.4.5. Загадки трёх «к». 

Контакт. 

Коммуникативность. 

Коммуникабельность. 

 

 

3 

У-1. Владеть различными средствами 

выражения мысли. 

У-2. Быть в разной степени ком-

муникабельным, учитывая разные 

речевые ситуации. 

У-1. Выделять критерии оценки для 

данной речевой ситуации, считая 

главным — соответствие цели 

высказывания. 

У-2. Оценивать свое и чужое вы-

сказывание с точки зрения опреде-

ленных критериев, заявленных автором 

или вытекающих из речевой ситуации 

Коммуникабельность, контакт, коммуникативность. 

Критерии оценки и самооценки общения. Рефлексия и 

саморефлексия. 

 

 

6. Риторика уважения. 

 

7. Сигналы риторики 

уважения. 

 

 

 

1 

 

1 

У-1. Определять средства выражения 

уважительного отношения. 

У-2. Пользоваться этикетными 

средствами в жанрах гомилетики и 

ораторики. 

 

Сигналы риторики уважения (речевой этикет): 
специальные слова и выражения; 

соответствующая интонация (просительная, 

благодарственная и т. д.,  

т. е. уважительная); 

невербальные средства (жесты, мимика, телодвижения). 

8. Голос – «одежда» нашей 

речи. 

 

 

 

1 

У-1. Определять особенности ис-

пользования голоса в диалогической и 

монологической речи. 

У-2. Составлять «голосовой сценарий» 

Голос как основа риторических, умений. Его 

постановка. Рекомендации для дальнейшего 

самостоятельного совершенствования собственного 

голоса. 



 (партитуру) для произнесения 

подготовленной и частично под-

готовленной речи. 

У-2. Реализовывать на практике 

«голосовой сценарий». 

 

9. Риторические фигуры. 

10. Риторический вопрос. 

11. Антитеза. 

12. Риторическое сравнение. 

 

 

4 

У-1. Определять основные этапы 

предтекстовой подготовки. (Нужен ли 

сбор материала? Необходимо ли 

специальное его расположение - какое 

именно? Какие риторические фигуры и 

где сделали бы текст убедительнее, 

украсили бы его?) 

 Основные этапы предтекстовой подготовки – В 

зависимости от формы (устной или письменной) и 

особенностей речевого жанра. 

Речевые жанры и риторические фигуры, их связь. 

13. Публичная речь. 

 

 

 

1 

У-1. Определять устный жанр, его вид и 

род. 

У-2. Строить по заданной хрии текст. 

У-1. Определять род, вид и жанр устной 

речи, ее особенности, характерные для 

речевого жанра этапы  готовки, 

риторические фигуры и другие 

текстовые средства (в частности, 

средства привлечения и удержания 

внимания). 

У-2. Осуществлять в необходимых 

случаях предтекстовую подготовку на 

этапах изобретения, расположения, 

выражения, произнесения. 

Речь публичная и непубличная. 

Род. Публичная устная и письменная. 

Виды устной публичной речи: 

информационная; 

убеждающая, или воздействующая (ораторика). 

 

14.15.16.  

Устные информативные 

жанры. 

 

 

 

3 

У-1. Определять род, вид и жанр устной 

речи, ее особенности, характерные для 

речевого жанра этапы  готовки, 

риторические фигуры и другие 

текстовые средства (в частности, 

средства привлечения и удержания 

внимания) . 

  

Жанры информационной речи: сообщение, лекция, 

доклад. 

Специфика каждого жанра. 

 



 У-2. Осуществлять в необходимых 

случаях предтекстовую подготовку на 

этапах изобретения, расположения, 

выражения, произнесения. 

  

17.18. Ораторская речь. 

 

 

 

2 

У-1. Определять род, вид и жанр устной 

речи, ее особенности, характерные для 

речевого жанра этапы  готовки, 

риторические фигуры и другие 

текстовые средства (в частности, 

средства привлечения и удержания 

внимания). 
:
 У-2. Осуществлять в необходимых 

случаях предтекстовую подготовку на 

этапах изобретения, расположения, 

выражения, произнесения. 

 

19.20. Экскурсионная речь. 

 

 

 

 

2 

У-2. Создавать совещательные, 

торжественные, экскурсионные речи, 

отзывы, вести дискуссию и участвовать 

в ней и в диспутах. 

Информационно убеждающие жанры: экскурсионная 

речь, отзывы. 

 

21.22.  

Дискуссия как жанр 

риторики. 

 

 

2 

 

У-2. Создавать совещательные, 

торжественные, экскурсионные речи, 

отзывы, вести дискуссию и участвовать 

в ней и в диспутах. 

Дискуссия, диспут, полемика, их разграничение и 

особенности. 

 

23.24.  

Автобиографическое 

повествование. 

 

2 

У-2. Создавать   элементарные деловые 

тексты, биографию и автобиографию. 

 

Биография (деловая) и автобиография делового 

характера. 

25.26.  

Путевой очерк. 

 

 

 

 

2 

 

 

У-2. Создавать личные письма, отзывы 

и рецензии, личный дневник, 

рекламные тексты, интервью, 

портретный (повторение) и путевой 

очерк.     

Информационные жанры:  газетные (хроника, заметка, 

частично репортаж). Письма (переписка) делового 

характера. 

27. 28.  

Анекдот. 

 

2 

 Информационно-развлекательные жанры: 

юмористический рассказ, анекдот. 



 

 

 

29.30.  

Сказки с языковой 

начинкой. 

 

2 

 Информационно-развлекательные жанры: 

юмористический рассказ. 

31.32.33.  

Риторика и современные 

информационные 

технологии. 

 

3 

У-2. Создавать тексты (в том числе 

поликодовые) с применением 

компьютера. 

  

Риторика и современные информационные технологии. 

 

34. Подведём итоги. 1  Итоговая диагностика. 

 Итого: 

34 часа 

  


