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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Речь и культура общения» 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например,  таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции.  
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При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности.  

 

При  изучении предмета «Речь и культура общения особое внимание уделяется 

формированию коммуникативных УУД. 

 

Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
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норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

 

Содержание учебного предмета 

 
Структура  работы Устного собеседования. Знакомство с демонстрационным вариантом . 

Критерии  оценивания  чтения  вслух.  

Признаки  выразительного  чтения. Правильность чтения. Знаки  препинания. 

Отработка  навыка   выразительного   чтения. 

Практикум   по  выразительному  чтению.   

Критерии  оценивания  пересказа  текста  с включением  приведенного   высказывания. Критерии  

оценивания  правильности  речи. 

Практикум   по  выразительному  чтению   и  пересказу  научно-популярного текста с 

включением  приведенного   высказывания    

Критерии  оценивания  монологического  высказывания. 

Функционально-смысловые  типы  речи  

Синтаксические  конструкции  для  описания   

Практикум   по  составлению  монологического  высказывания  (описание  фотографии).   

Схема  построения и  синтаксические  конструкции  повествовательного  текста.   

Практикум   по  составлению  монологического  высказывания  (повествование).   

Схема  построения  текста-рассуждения.   

Синтаксические  конструкции  рассуждения. 

Составление монологического  высказывания  ( рассуждение).   

Критерии оценивания  диалога. Речевые  клише. 

Практикум. Отработка  умения  вести  диалог  на  заданную  тему. 

Итоговая контрольная работа в формате Устного собеседования 
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Тематическое планирование по речи и культуре общения 

 (с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

2.Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

3. Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения. 

4.Применение на уроке форм 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

 

 

 

Лекция: 

"Функциональные 

стили русского 

языка" (тема: 

"Структура работы 

Устного 

собеседования. 

Знакомство с 

демонстрационным 

вариантом") 

 

 

 

Беседа: 

"Как красиво 

читать вслух" 

(тема: "Отработка 

навыка 

выразительного 

чтения") 

 

 

 

 

КТД: 

"Взаимодейств

ие говорящего 

и слушающего" 

(тема: 

"Практикум. 

Отработка  

умения  вести  

диалог  на  

заданную  

тему") 
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Тематическое планирование 

18 часов 

№             Тема                                               Кол-

во 

часов 

Планируемы результаты 

1 Структура  работы Устного собеседования. 

Знакомство с демонстрационным вариантом . 

1 Предметные:  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками 

Метапредметные: 

отбор нужной информации, грамотное ее 

изложение. 

Личностные: 

осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное отношение 

к нему, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

2 Критерии  оценивания  чтения  вслух.  

Признаки  выразительного  чтения. 

Правильность чтения. Знаки  препинания. 

1 Предметные: понимание русского языка 

как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в 

развитии творческих способностей 

личности. 

Метапредметные: работать с 

информацией, анализировать и 

систематизировать языковые факты. 

Личностные: понимание значения 

полученных знаний для становления 

личности человека. 

 

 

3 Отработка  навыка   выразительного   чтения. 1 

4 Практикум   по  выразительному  чтению.   1 

5 Критерии  оценивания  пересказа  текста  с 

включением  приведенного   высказывания. 

Критерии  оценивания  правильности  речи. 

1 Предметные:  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками 

Метапредметные: 

отбор нужной информации, грамотное ее 

изложение. 

Личностные: 

6 

 

Практикум   по  выразительному  чтению   и  

пересказу  научно-популярного текста с 

включением  приведенного   высказывания    

1 
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осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное отношение 

к нему, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

7 

 

Критерии  оценивания  монологического  

высказывания. 

Функционально-смысловые  типы  речи  

1 

 

Предметные:умение составлять 

письменное высказывание на свободную 

тему.  

Метапредметные: умение находить, 

передавать и преобразовывать 

информацию. 

Личностные:понимание значения 

полученных знаний для становления 

личности человека. 

8 Синтаксические  конструкции  для  описания   1 

9 Практикум   по  составлению  

монологического  высказывания  (описание  

фотографии).   

1 

10 Схема  построения и  синтаксические  

конструкции  повествовательного  текста.   

1 

11 Практикум   по  составлению  

монологического  высказывания  

(повествование).   

1 

12 Схема  построения  текста-рассуждения.   1 Предметные:умение составлять 

письменное высказывание на свободную 

тему.  

Метапредметные: умение находить, 

передавать и преобразовывать 

информацию. 

Личностные:понимание значения 

полученных знаний для становления 

личности человека. 

13 Синтаксические  конструкции  рассуждения. 1 

14 Составление монологического  высказывания  

( рассуждение).   

1 

15 Критерии оценивания  диалога. Речевые  

клише. 

1 

16 Практикум. Отработка  умения  вести  диалог  

на  заданную  тему. 

1 

17-18 Итоговая контрольная работа в формате 

Устного собеседования 

1 

 

Предметные:  

Овладение различными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками 

Метапредметные: 

отбор нужной информации, грамотное ее 

изложение. 

Личностные: 

осознание эстетической ценности 

русского языка, уважительное отношение 

к нему, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 
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