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  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1  
(полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

  По            культуре письменного высказывания                   
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование,  7  класс    
                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   34                   
                                                                                                                                

 

Учитель   Березикова О.В.,  Астанкова С.А., Хачатурьян Е.А. Хачикян Т.Е.,    

Комарова О.Ю.            

 

Программа разработана   на основе  федерального компонента государственного 

стандарта  основного   общего образования,   примерной программы    основного  общего 

образования по русскому языку,  авторской  программы  Т.А. Ладыженской «Школьная 

риторика».  Риторика: методология и практика. Сборник программ – М.: МПГУ, 2011  г.  

 (указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  рабочая программа по дисциплине «Культура письменного 

речевого высказывания» для основной общеобразовательной школы (VII кл.) создана 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

 4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов, разработанная в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

5. Программа  «Школьная риторика» под редакцией Т.А. Ладыженской – М.:МПГУ, 

2011 год 

 

 Цель программы – создание эффективных условий для языкового и 

речевого  развития  гимназистов за счет систематизации работы над культурой 

письменного речевого высказывания. 

Задачи: 

 

1. Формирование  и развитие  языковой, лингвистической  

(языковедческой) и коммуникативной компетенции. 

2. Обеспечение условий для  развития интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка. 

3. Развитие  абстрактное мышления, памяти и воображения,  

4. Формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 
 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам соотнесены в соответствии с 

программой под ред. Т.А. Ладыженской «Школьная риторика». 

Содержание курса представлено в программе в виде трех тематических блоков: 

«Текст», «Письменные речевые жанры» и «Редактирование», обеспечивающих 

формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. 

Данная программа направлена на формирование, закрепление и углубление 

речеведческих знаний и умений, формируемых на уроках русского языка. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Работа над культурой письменного речевого высказывания включает 

неоднократное разнооформленное в речевом отношении проигрывание учебного 

материала, осваемого на этапе создания авторских текстов по определенной модели 

того или иного жанра. Жанр предполагает создание текста, необходимого для общения 

в данной ситуации. 



Особенности письменной речи. 
Письменная речь вторична по отношению к устной и характеризуется тем, что 

информация в ней передается при помощи графических знаков. Она, как правило, 

обращена к отсутствующему адресату (адресатам), его можно лишь мысленно 

представить. Следовательно, реакция собеседника не может непосредственно повлиять 

на создание письменного текста. Конечно, эту реакцию создающий текст прогнозирует, 

представляет, в зависимости от этой предполагаемой реакции выбирая языковые 

средства. Отсюда возможность исправления, переписывания уже готовых фрагментов. 

Мало того, уже написанный текст можно полностью переписать 

заново, избрав другие речевые средства, другие смысловые 

подходы. Адресат при этом ничего не узнает о вносимых изменениях, но и 

автор письменного текста, создав окончательный вариант и передав его, уже 

ничего исправить не сможет, даже если реакция адресата окажется совсем 

не такой, как предполагалось.  

Итак, есть существенные различия в речевом поведении создающего устное или 

письменное высказывание, но есть различия и в восприятии устной и письменной речи 

адресатом. Письменный текст рассчитан на зрительное восприятие. Читающий текст 

может вернуться к наиболее трудным местам, отложить его, поразмышлять, обратиться 

к справочным пособиям, чтобы прояснить для себя что-то непонятное. 

Внимание к письменному речевому высказыванию дает возможность 

усовершенствовать работу над двумя традиционными видами по развитию речи 

учащихся — изложением и сочинением. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов на изучение курса «Культура письменного высказывания» в 

VII классе,  реализующего ФКГОС-2004, согласно учебному плану гимназии 

составляет -34 часа.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Повторение пройденного по риторике. 

 Торжественное слово о … 

Качества речи.  

Достоинства и недостатки письменной речи. Уместность речи. Соответствие 

ситуации. 

Соответствие стилю высказывания. 

Редактирование. 

Правила редактирования текста. Условные обозначения  речевых недочетов.  

Работа с учебной литературой.  

Виды чтения. Приемы осмысления учебного текста. Выписки (главное, существенное, 

значимое). 

Определение - это ... Построение определений. Виды правил. 

Аннотация. Рецензия. 

Необычные тексты.  Фотография + слово =?  

История снимка.  Подпись под 

фотографией. 

Газетные жанры.  Информационные газетные  жанры. Хроника. Заметка. Репортаж:. 

Итоговое занятие.   

Конкурс «Лучшие письменные работы разных жанров» 

 



Перечень практических работ 

1. Анализ жанровых особенностей текста-образца. 

2. Письменная   работа  следующих  жанров:   слово   о   ..,   аннотация, рецензия, 

хроника, заметка, репортаж. 

Требования к подготовке учащихся. 

1. Учащиеся должны знать понятия: качества речи, вторичные тексты, 

информационные газетные жанры. 

2. Учащиеся должны уметь: писать тексты следующих жанров: слово о…, аннотация,  

рецензия, хроника, заметка, репортаж. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 

1 Повторение пройденного по 

риторике 

2 Торжественное слово о … 

2 Качества речи 2 Достоинства и недостатки письменной 

речи. Уместность речи. Соответствие 

ситуации. Соответствие стилю 

высказывания. 

 
3. Редактирование 4 Правила редактирования текста. 

Условные обозначения  речевых 

недочетов.  

 4 Работа с учебной 

литературой 

12 Виды чтения. Приемы осмысления 

учебного текста. Выписки (главное, 

существенное, значимое). 

Определение - это ... Построение 

определений. Виды правил. 

Аннотация. Рецензия. 

 
5 Необычные тексты 2 Фотография + слово =?  История 

снимка. Подпись под фотографией. 

 
6 Газетные жанры 10 Информационные газетные  жанры. 

Хроника. Заметка. Репортаж:. 

 
7 Итоговое занятие 2 Конкурс «Лучшие письменные работы 

разных жанров» 

   34ч  

 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Список справочной литературы для учащихся 

 

1. Т.А. Ладыженская и др. «Школьная  риторика», Изд-во «Баласс-Ювента», 2013 год. 

2. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический слооварь. Для учащихся, средней 

школы.-М., 2011. 

3. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 2011 



4. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка, 3-е изд., испр. и доп. - М, 2012. 

5. Лапатухин М. С, Скорлуповская К В. ,  Снетова Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка /Под ред. Ф. П. Филина. - М., 2010. 

6. Одинцов В. В. Школьный словарь иностранных слов /Под ред. В, В. Иванова. 3-е 

изд., перераб. -М.,2010. 

7. Жуков В. П.,   Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. 3-е 

изд.» перераб. - М, 2010. 

8. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка, 2-е изд., перераб. - М., 

2010. 

9. Тихонов А. М. Школьный    словообразовательный словарь русского языка, 2-е изд., 

перераб. -М., 2012. 

10.Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. - М., 2012 

 

Список справочной литературы для учителя 
 

1. Ворожбитова А.А. Начальное лингвистическое образование: Методика 

преподавания русского языка: Таблицы, схемы, алгоритмы: учебно-методическое 

пособие. - М.: Флинта: Наука, 2010. 

2. Горобец Л.Н. Основы русского красноречия. Рабочая тетрадь для учащихся. 6-7 

класс. -Армавир: Редакционно-издательский центр АГПА, 2010. 

 4. Ипполитова Н.А. Текст в системе изучения русского языка в школе. - М., 2009. 

5. Культура русской речи: Энциклопедический словарь - справочник. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. 

6. Ладыженская Т.А. Живое слово. - М: Просвещение, 2010. 

7. Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова. - М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 
 


