Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию речи для 8 класса составлена в соответствии с ООП МБОУ
«СОШ№ 23» г.Абакана ,с учетом УМК Никитиной .
Содержание обучения по курсу отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Основное содержание
составляют знания о тексте, видах речевой
деятельности, функциональных стилях русской речи, типах речи, жанрах. Значительное
внимание в содержании программы уделено формированию практических навыков анализа
текста, в составлении собственного текста.
Одна из основных целей – организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
Задачи:
1. Восполнение пробелов в знаниях учащихся.
2. Расширение знаний учащихся в области устной и письменной речи
3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного
языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочиненийрассуждений на литературные темы, подробных изложений, при создании текстов
и устных рассказов.
4. Развитие познавательного, творческого интереса учащихся к формированию
умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
5. Применение знаний и умений в жизни.
Программа рассчитана на 34 часа
Формы и методы обучения:
1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой;
2. Проблемный диалог, беседа;
3. Элементы анализа текста;
4. Лингвистический эксперимент;
5. Редактирование.
6. Объяснительно-иллюстративный.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в работе:








Чтение и письмо для развития критического мышления
ИКТ
Обучение в сотрудничестве
Исследовательские методы обучения
Здоровьесберегающие технологии
Игровые методы обучения
Проектирование

Типы уроков:
 урок изучения нового материала;

 урок повторения;
 урок-практикум;
 урок систематизации и обобщения знаний;
комбинированный
урок контроля знаний и умений.
Формы промежуточного контроля:
 Комплексный анализ текста
 Составление сложного плана и простого плана к тексту
 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное)
 Составление текста определенного стиля и типа речи
 Сочинение
 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста
Требования к уровню подготовки:
Учащиеся должны
Знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений и
речеведческих понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
Речевая деятельность:
Аудирование:
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию прослушанного текста;
 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и
сжатого пересказа;
 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной
рецензировать разновидности языка;
 устный ответ учащегося;
 задавать вопросы по прослушанному тексту;
 отвечать на вопросы по содержанию текста;
 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения;
Чтение:
 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа
и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицу на
основе текста;
 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым
словам, а в содержании книги, журнала, газеты, по оглавлению и заголовкам статей;
 при необходимости переходить на изучающее чтение;
 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;
Говорение:
 пересказывая текст, отражать сове понимание проблематики и позиции автора
исходного текста;
 ввести репортаж о школьной жизни;
 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других
наглядных материалов;
 создавать связанное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста доказательства, текста-описания;
 составлять инструкции по применению того или иного правила;
 принимать участие в диалогах различных видов;
 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое
общение поддержать или заканчивать разговор и т.п.
Письмо:

 пересказывать фрагмент прослушанного текста;
 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста;
 создавать
сочинение-описание
архитектурного
памятника,
сравнительную
характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для
публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис:
расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);
 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
Текст:
 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,
определять их тему, основную мысль, заголовок;
 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые
и речевые средства воздействия на читателя;
 проводить текстоведческий анализ текстов различных стилей и типов речи (тема,
основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства предложений,
строение текста
Содержание курса
Речь устная и письменная
Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и
письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная),
общественно-политическая, официально-деловая.
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и
адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и
неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого
поведения в типичных ситуациях общения.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение
прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Особенности каждого вида речевой деятельности.
Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными
видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух
информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных
текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной
информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.
Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные, литературные и др. темы. Участие в
диалогах различных видов.
. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение
подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации.
Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных
стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.
Текст
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность
текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы,
ситуации и условий общения.
Основные способы и средства связи в тексте .
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционностилистического членения текста.
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в
собственной речи.
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими
синонимами.
Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных
синтаксических конструкций как
средства усиления выразительности речи
(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)
Композиционные формы сочинения
Рассуждение на литературную тему. Функциональные разновидности языка:
разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официальноделовой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официальноделового стилей. Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, фельетон), стилей, разговорной
речи (рассказ).
Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность,
соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и
условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности,
эффективности, этичности речевого общения.
Повторение изученного.

