
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«РИТОРИКА» 

для обучающихся 5-7 классов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РИТОРИКА» 

-умение характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

-умение определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;  

- использование адекватного для данной ситуации вида речевой деятельности;  

-осознание значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

-умение пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

- умение оценить правильность речи с точки зрения орфоэпических, грамматических,  

лексических норм; обращаться к нормативным словарям за справкой;  

-умение анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров: просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;  

-умение продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа 

применительно к разным ситуациям общения; 

-умение определять тему, основную мысль текста; определять структурно-смысловые 

части текста (начало, основную часть, концовку); 

- умение подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

- умение анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить их 

содержание и речевое оформление с задачей рассказчика;  

-умение разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- умение сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- давать оценку невежливому речевому поведению. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА РИТОРИКА 

5 класс. «От звука к осмысленному слову» (34 часа) 

Введение (9 часов) 

Что значит «уметь говорить». Неподготовленная и подготовленная речь. Публичное слово 

в жизни человека. 

Элементарные сведения о слове-действии. Пути словесного воздействия. Особенности  

восприятия публичного высказывания. Внутренние обстоятельства общения (мотивы и  

цель) и их отражение в словесной форме. Качество и эффективность речи. Гибкость  

речевого поведения на разных этапах общения при передаче одной и той же информации 

с учѐтом различных целей (проинформировать, побудить к действию, убедить, внушить и  

т.п.). 

Различные способы передачи информации. Вариативность при передаче информации  

различными отправителями. Условия восприятия информации получателем. Начальные 

сведения о языке как механизме передачи информации.  

Риторика как наука об организации мысли в словесной форме. Риторические требования к  

построению речи. Начальные сведения о традиционных частях построения речи 

(изобретение, расположение, слововыражение, память, произнесение).  

Раздел 1 

Произнесение (actio, или pronuntiatio, - исполнение речи) как один из основных 

этапов работы над речью (25 часов) 



Древние ораторы о требованиях к произнесению речи. Условия восприятия устного 

высказывания (отправитель – получатель – отправитель). Внутренняя и внешняя сторона 

речи. 

Звуковая сторона речи. 

Система звуковых смысло-различительных средств русского языка (звуки-

смыслоразличители, ритмика слова, виды ударений, интонация, фраза, виды пауз). 

Ритмическая организация речи. Дикция. Диапазон голоса, дыхание, интонация. Выбор 

темпа речи в зависимости от цели и задачи высказывания. О правилах осмысленного 

чтения. О нормах произношения. О позиции активного слушателя.  

Звуковое оформление речи в зависимости от содержания и цели речи.  

Роль мимики и жестов в процессе работы над устным высказыванием. Результат речи и 

его зависимость от исполнения речи. 

Мысль и слово. О точности речи. Об «общих местах» как о способах развития мысли.  

6 класс. «Слово в речи» -34 часа 

Раздел 2 

Ты и твое слово в окружающем мире (6 часов) 

Индивидуальность восприятия окружающего реального мира. Ощущения, впечатления, 

чувства – то, что необходимо учитывать при создании речи. Общие сведения о законах 

восприятия речи. 

Что надо знать о слове при работе над устным высказыванием. Слово как условный знак 

языка. Слово и понятие о реальном предмете (явлении, действии). Основные ассоциации 

представлений (ассоциации сцепления, последовательности, по сходству).  

Внешние условия речи (официальные и неофициальные условия речи). Эффективность 

речи с учѐтом компонентов речевой ситуации. 

Раздел 3 

Слововыражение (elocutio - соединение слов) как основной этап работы над 

речью (16 часов) 

Язык как материал словесного искусства. О требованиях к речи Правильность речи. 

Понятие о «норме» (нормы технические, правовые и нравственные). Нормы речи. Ясность  

речи. 

Изобразительность и эмоциональность речи. Понятие тропа. Выразительные средства 

языка. Переносное значение слова. Как рождается метафора. Роль выразительных средств 

языка при создании публичного высказывания. Фразеологизмы и ассоциации 

представлений. 

Эффективность словесного оформления мысли. О фигурах речи (антитеза, градация, 

параллелизм, инверсия, риторический вопрос, повтор, анафора). Синонимы и фигуры речи 

– градация. Антонимы и фигуры речи - антитеза. 

Цель высказывания и уместность употребления слова. Нормы речи и стили речи.  

Интерпретация информации. 

Выбор стиля речи с учѐтом цели высказывания, места действия, времени, характера  

персонажа. «Общее место» (топ) – «имя». 

Научный стиль. Термины и их использование при ответе на уроках.  

Деловой стиль. Форма заявления, объяснения, договора. 

Использование фигур речи при составлении устного высказывания на предложенную 

тему. 

Раздел 4 

«Изобретение» и пути развития мысли (основной раздел общей риторики) (12 часов) 

О традиционных правилах построения речи. Что значит «изобрести» содержание  

высказывания. Древние риторы о важности «изобретения» как основного раздела 

риторики. Система «общих мест» как способ развития мысли. Что такое топ. Что значит 

определить предмет речи. 



Точность речи. Определение и его место в речи. О топе «род и вид», о топе «целое и 

части». Правила определения. Приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, сравнение, загадка, Понятие об ораторском определении. Определения в 

различных стилях речи. 

7 класс . « От слова к слову-действию» 34 часа 

Раздел 5 

Логичность речи (9 часов) 

Тема речи и способы её развития в зависимости от цели высказывания. Правила 

публичной речи для слушающего и говорящего. Построение высказывания. Слово и 

ассоциативный ряд. М.В.Ломоносов о «размножении идей». 

Связь логики и риторики. Общие сведения о законах логики, используемых при создании 

высказывания. Риторика и логика связного текста. 

Слово, предложение, период. Период как форма законченности мысли. Простой период. 

Структура простого периода. 

Сложный период. Структура сложного периода. Основные виды сложного периода 

(причинный, условный, разделительный, относительный, последовательный, 

изъяснительный, сравнительный, соединительный, уступительный, противоположный).  

Причинно-следственные связи при составлении высказывания. Топ «причина» и 

«следствие». 

Дедукция, индукция, аналогия как приемы изложения и объяснения (на примерах 

изучаемого материала из других учебных предметов). Последовательность изложения 

доказательств. 

Раздел 6. 

Формы изложения мысли. (12 часов) 

Понятие стиля в русской словесности. Стиль как отражение представления оратора о 

нравственных и этических нормах. Слово и образ речи. 

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение как формы изложения мысли. Текст 

как речевая реализация определенного авторского замысла. Понятие «образцовый текст». 

Виды и жанры текстов. 

Описание. Виды описаний. Описания общие и частные. Особенности построения 

описаний. Описание и его место в речи с учетом различных условий речи. 

Повествование. Пути реализации замысла оратора. Стилистические особенности 

повествования в различных жанрах. 

Рассуждение. Схема полного рассуждения. Рассуждения в разных стилях речи. 

Раздел 7. 

Публичная речь и законы ее построения. (10 часов) 

Виды публичной речи в зависимости от целей высказывания. Подготовка публичной речи 

с учётом её произнесения. 

Подготовка к выступлению. Отбор материала для изложения темы. Классификация 

подробного материала. Планирование собственного высказывания. «Уметь просто и 

красиво говорить - целая наука» (К.С.Станиславский). 

Композиция речи. Зависимость построения речи от цели высказывания. Реализация 

замысла с учетом аудитории, времени и места высказывания. 

Выступление, типы выступлений. 

Главная часть. Определение типа изложения мысли. Логические формы изложения 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Эмоции в речи.  

Заключение. Виды заключений. Значение заключения в зависимости от целей и задач 

выступления. 

Виды ораторской речи. Общие сведения о различных видах ораторской речи: 

академической, судебной, социально-политической, агитационной, социально-бытовой. 

Раздел 8. 

Из истории риторики. (3 часа) 



Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Демосфен и его речь «О Венке». Цицерон 

об ораторском мастерстве. Русская риторика. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (18 часа) 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Введение (9 часов ) 

Что значит «уметь говорить». Неподготовленная и подготовленная речь. 

Публичное слово в жизни человека. 

Элементарные сведения о слове-действии. Пути словесного воздействия. 

Особенности восприятия публичного высказывания. Внутренние 

обстоятельства общения (мотивы и цель) и их отражение в словесной форме. 

Качество и эффективность речи. Гибкость речевого поведения на разных 

этапах общения при передаче одной и той же информации с учѐтом различных 

целей (проинформировать, побудить к действию, убедить, внушить и т.п.).  

Различные способы передачи информации. Вариативность при передаче 

информации различными отправителями. Условия восприятия информации 

получателем. Начальные сведения о языке как механизме передачи 

информации. 

Риторика как наука об организации мысли в словесной форме. Риторические 

требования к построению речи. Начальные сведения о традиционных частях 

построения речи (изобретение, расположение, слововыражение, память, 

произнесение). 

5 

Раздел 1 

Произнесение (actio, или pronuntiatio, - исполнение речи) как один из 

основных этапов работы над речью (25 часов) 

Древние ораторы о требованиях к произнесению речи. Условия восприятия 

устного высказывания (отправитель – получатель – отправитель). Внутренняя и 

внешняя сторона речи. 

Звуковая сторона речи. 

Система звуковых смысло-различительных средств русского языка (звуки-

смыслоразличители, ритмика слова, виды ударений, интонация, фраза, виды 

пауз). Ритмическая организация речи. Дикция. Диапазон голоса, дыхание, 

интонация. Выбор темпа речи в зависимости от цели и задачи высказывания. О 

правилах осмысленного чтения. О нормах произношения. О позиции активного 

слушателя. 

Звуковое оформление речи в зависимости от содержания и цели речи.  

Роль мимики и жестов в процессе работы над устным высказыванием. 

Результат речи и его зависимость от исполнения речи. 

13 



Мысль и слово. О точности речи. Об «общих местах» как о способах развития 

мысли. 

6 класс – 35 часа 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

Раздел 2 

Ты и твое слово в окружающем мире 

Индивидуальность восприятия окружающего реального мира. Ощущения, 

впечатления, чувства – то, что необходимо учитывать при создании речи. 

Общие сведения о законах восприятия речи. 

Что надо знать о слове при работе над устным высказыванием. Слово как 

условный знак языка. Слово и понятие о реальном предмете (явлении, 

действии). Основные ассоциации представлений (ассоциации сцепления, 

последовательности, по сходству). 

Внешние условия речи (официальные и неофициальные условия речи). 

Эффективность речи с учѐтом компонентов речевой ситуации. 

6 

Раздел 3 

Слововыражение (elocutio - соединение слов) как основной этап работы 

над речью 

Язык как материал словесного искусства. О требованиях к речи. Правильность 

речи. Понятие о «норме» (нормы технические, правовые и нравственные). 

Нормы речи. Ясность речи. 

Изобразительность и эмоциональность речи. Понятие тропа. Выразительные 

средства языка. Переносное значение слова. Как рождается метафора. Роль 

выразительных средств языка при создании публичного высказывания. 

Фразеологизмы и ассоциации представлений. 

Эффективность словесного оформления мысли. О фигурах речи (антитеза, 

градация, параллелизм, инверсия, риторический вопрос, повтор, анафора). 

Синонимы и фигуры речи – градация. Антонимы и фигуры речи - антитеза. 

Цель высказывания и уместность употребления слова. Нормы речи и стили 

речи. Интерпретация информации. 

Выбор стиля речи с учѐтом цели высказывания, места действия, времени, 

характера персонажа. «Общее место» (топ) – «имя». 

Научный стиль. Термины и их использование при ответе на уроках.  

16 



Деловой стиль. Форма заявления, объяснения, договора. 

Использование фигур речи при составлении устного высказывания на 

предложенную тему. 

Раздел 4 

«Изобретение» и пути развития мысли (основной раздел общей риторики)  

О традиционных правилах построения речи. Что значит «изобрести» 

содержание высказывания. Древние риторы о важности «изобретения» как 

основного раздела риторики. Система «общих мест» как способ развития 

мысли. Что такое топ. Что значит определить предмет речи.  

Точность речи. Определение и его место в речи. О топе «род и вид», о топе 

«целое и части». Правила определения. Приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, сравнение, загадка, Понятие об ораторском 

определении. Определения в различных стилях речи. 

13 

 

 

 

 

 

7 класс – 35 часа 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Раздел 5 

Логичность речи 

Тема речи и способы её развития в зависимости от цели 

высказывания. Правила публичной речи для слушающего и говорящего. 

Построение высказывания. Слово и ассоциативный ряд. М.В.Ломоносов о 

«размножении идей». 

Связь логики и риторики. Общие сведения о законах логики, используемых при 

создании высказывания. Риторика и логика связного текста.  

Слово, предложение, период. Период как форма законченности мысли. 

Простой период. Структура простого периода. 

Сложный период. Структура сложного периода. Основные виды сложного 

периода (причинный, условный, разделительный, относительный, 

последовательный, изъяснительный, сравнительный, соединительный, 

уступительный, противоположный). 

Причинно-следственные связи при составлении высказывания. Топ «причина» 

и «следствие». 

Дедукция, индукция, аналогия как приемы изложения и объяснения (на 

примерах изучаемого материала из других учебных предметов). 

Последовательность изложения доказательств. 

9 



Раздел 6. 

Формы изложения мысли. 

Понятие стиля в русской словесности. Стиль как отражение представления 

оратора о нравственных и этических нормах. Слово и образ речи.  

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение как формы изложения 

мысли. Текст как речевая реализация определенного авторского замысла. 

Понятие «образцовый текст». Виды и жанры текстов. 

Описание. Виды описаний. Описания общие и частные. Особенности 

построения описаний. Описание и его место в речи с учетом различных 

условий речи. 

Повествование. Пути реализации замысла оратора. Стилистические 

особенности повествования в различных жанрах. 

Рассуждение. Схема полного рассуждения. Рассуждения в разных стилях речи.  

12 

Раздел 7. 

Публичная речь и законы ее построения.  

Виды публичной речи в зависимости от целей высказывания. Подготовка 

публичной речи с учётом её произнесения. 

Подготовка к выступлению. Отбор материала для изложения темы. 

Классификация подробного материала. Планирование собственного 

высказывания. «Уметь просто и красиво говорить- целая наука» 

(К.С.Станиславский). 

Композиция речи. Зависимость построения речи от цели высказывания. 

Реализация замысла с учетом аудитории, времени и места высказывания.  

Выступление, типы выступлений. 

Главная часть. Определение типа изложения мысли. Логические формы 

10 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

. изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Эмоции в речи. 

Заключение. Виды заключений. Значение заключения в зависимости от целей и 

задач выступления. 

Виды ораторской речи. Общие сведения о различных видах ораторской речи: 

академической, судебной, социально-политической, агитационной, социально-

бытовой 

 

 



Раздел 8. 

Из истории риторики. (3 часа) 

Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Демосфен и его речь «О Венке». 

Цицерон об ораторском мастерстве. Русская риторика. 

4 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ РОССИИ» 

8 КЛАСС 

Результаты изучения курса: 

 

«Женщины в истории России» – элективный курс, предназначенный для 

учащихся 8 классов. 

Актуальность программы определяется тем, что рассматриваемая проблема 

- судьба женщины, в которой, как правило, семья, дети, быт тесно 

переплетаются с государственными делами, карьерой, заботой о 
стране является одной из актуальных тем в отечественной истории. Очень 

часто женщина, сознательно ушедшая на второй план, осуществляет 

стратегию развития страны, влияя на мужа. Так, например, Анастасия 

Романова во многом сглаживала жестокость Ивана Грозного, Александра 
Федоровна определяла важные государственные идеи при Николае 

Александровиче. Конечно, эти положения спорны, многие историки ставят 

под сомнение факт влияния жен на государственную политику, но нельзя не 
брать во внимание тот факт, что были в истории России моменты 

приоритетного женского начала, а XVIII век вообще можно назвать 

«женским». 

Целью изучения данного курса отечественной истории является рассмотреть 
на примере судеб женщин в истории России роль личности в истории. 

Данный образовательный курс является источником знаний, который 

расширяет и углубляет базовый компонент (обобщая материал школьных 
курсов истории Отечества 6-8 классов), обеспечивает интеграцию 

необходимой информации не только исторического, но политологического, 

экономического, культурологического, социологического, 
литературоведческого характера. Он служит реализации поставленных целей, 

одновременно решая следующие задачи: 

 изложить предметное содержание; 
 определить виды деятельности учителя и учащихся, в которых 

происходит формирование способностей и основных компетентностей 

- предметной, социальной, коммуникативной; 

 использовать дифференцированный подход к учащимся; 

 организовать самостоятельную работу учащихся.  



Программа рассчитана на 22 часа лекционно-семинарских 
занятий, предполагает работу с документами, справочниками, имеет 

большое количество индивидуальных заданий. Поскольку по учебному 

плану на элективный курс отводится 35 часов, представляется 
целесообразным в оставшиеся 13 часов развивать умения самостоятельно 

работать с историческими источниками, в том числе с современными 

электронными версиями. Данный курс способствует формированию у 

школьников системы ценностей, базирующейся на гражданственности, 
чувстве сопричастности к судьбе своей Родины и ответственности за нее. 

Таким образом, курс предназначен для формирования предметной, 

коммуникативной и социальной компетентностей, облегчающих процесс со-
циализации личности школьника. 

Предполагаемые результаты изучения курса. 

Предлагаемый курс по выбору по отечественной истории должен помочь 
учащимся обобщить основные исторические факты, события, ключевые 

понятия указанной проблемы, расширяющие базовые знания. 

В процессе изучения данного курса учащиеся должны усвоить особенности 
деятельности исторических личностей в отечественной истории, ближе 

познакомиться с их судьбами, а также научиться находить и использовать 

необходимую информацию по классическим и электронным источникам, 
включая Интернет-версии. 

Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами 

исследовательской деятельности, стать фактором формирования творческого 
мышления. 

Содержание курса 

Ольга-устроительница Русского государства. Уроки и погосты. Месть за 
мужа. Визит в Византию. Анна, Анастасия и Елизавета Ярославны. Русская 

Правда о женщинах и их правах. Марфа Борецкая, бунт. 

«Домострой» - настольная книга для глав семейств. Как устроить быт. О 
воспитании детей, отношение к женщине. 

Елена Глинская - регент и реформатор. А. Романова - семья, 

окружение, жизнь и характер. Царица Ирина и Федор Иванович. М. 
Мнишек: жизнь, Лжедмитрий, судьба. Боярыня Морозова - «знамя 

церковного раскола». 

Марта Скавронская: жизнь, А. Меньшиков, Петр Великий, замужество, 

царствование. 



Анна Иоанновна: родители, замужество, регентство, смерть. 
Итоги царствования. Бирон. 

Анна Леопольдовна короткое царствование. Елизавета Петровна: жизнь, 

окружение. Дворцовый переворот. Итоги правления. Фавориты. 

Екатерина Великая. Детство, замужество, личность, характер, цар-

ствование. Переписка с Вольтером. Драматургия. Внешняя политика. 

Екатерина Дашкова. Личность. Работа в Академии Наук. 
Прасковья Шереметьева-Жемчугова: судьба крепостной актрисы. 

«Кавалерист-девица» Н. Дурова: образ в кино и литературе. Жизнь и подвиг. 

В. Кожина - женщина на войне. 

Д. Севастопольская: война, подвиг. С. Ковалевская: жизнь, образование, 

учеба, открытия, судьба. К. Петербуржская - святая милостью Божьей. 

С. Перовская, В. Засулич. протест обществу. Террор как средство решения 
вопросов. Жизнь и судьба. 

Женщины в земском движении. Агрономия, ветеринария, акушерское 
дело. Фельдшерство, статистика. Педагогика. Великая княгиня Елизавета 

Федоровна. Меценатство. 

Женщины в революции. А. Коллонтай: дипломатия, карьера, судьба. Л. 

Рейснер. И. Арманд: факты и домыслы. 

Н. К. Крупская. Воспитание, окружение, участие в революционной 

деятельности. Крупская и Ленин. 

Н. Аллилуева. Семья, карьера, жизнь со Сталиным. 

Женщины в 20-30 годы. П. Ангелина, М Раскова. Сестры Виноградовы. 

Мифотворчество. Образ героини в кино. 

Женщины в Великой Отечественной войне. 3. Космодемьянская, В. 
Волошина, О. Берггольц, А. Ахматова, Л. Русланова. 

Е. Фурцева, Н. Ельцина. Жизнь, судьба, карьера, власть, 

благотворительность. 

Р. Горбачева. Первая леди страны: судьба, внешность, представительская 

миссия. Героини Кузбасса.. 3. Туснолобова-Марченко. В. Волошина. 

Тематическое планирование 



№ п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Женщины 10-15 веков. 4 2 2 

2 Раздел 2. Женщины 16-17 веков. 4 2 2 

3 Раздел 3. Женщины 18 века. 8 6 2 

4 Раздел 4. Женщины 19 века. 6 4 2 

5 Раздел 5. Женщины 20 века. 11 8 3 

 Итоговое обобщение. 2  2 

 Всего: 35 22 13 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПОРТРЕТ РОССИИ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ» 

8 КЛАСС 

Результаты  изучения  курса: 
Рабочая программа курса по выбору составлена на основе программы курс по выбору 

«Портрет России в переписи населения», Составители А.К. Смолеева, Е. А. Герасимов, 

Л.Д. Мальцева, Л. А. Сорокина (Предпрофильная подготовка. Образовательная область 

Обществознание. Учебно-методическое пособие, часть 1/Департамент образования 

Кемеровской области Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования-Кемерово, 2005). 

Всероссийская перепись населения, проведенная в октябре 2002 года , стала важнейшим 

событием в общественной  жизни страны.  Как известно, в соответствии с 

рекомендациями ООН и мировыми стандартами, каждая страна должна проводить 

перепись населения  один раз в 10 лет .Россия также намерена следовать этим нормам. 

Следующая перепись российского населения уже может состояться в 2010 году. К этому 

времени сегодняшние школьники уже будут совершеннолетними гражданами страны, и 

успешное проведение очередной переписи будет напрямую зависеть от их понимания 

важности и необходимости подобных мероприятий. Следует стремиться к тому, чтобы у 

подрастающего поколения формировалось осознанно-положительное отношение к 

переписи населения, социально обусловленная установка на активное участие в ней.  

Полученные результаты подтверждают наличие у нашего народа большого потенциала 

развития, несмотря на все перенесенные трудности. Осознание этого факта, его 

подтверждение конкретными примерами, иллюстрация достоверными цифрами - все это 

чрезвычайно важно для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, оптимистичного взгляда в будущее, для возникновения желания 

внести свой собственный вклад в ее развитие.  

Без ознакомления с этими данными невозможно дать учащимся полноценные знания по 

таким дисциплинам как история России, история региона, граждановедение, география, 

обществознание. В связи с этим возникла потребность создания такого курса, который бы 

вобрал в себя значимость переписи населения в различных областях человеческой 



деятельности и воссоздал общую картину переписи населения. Этот курс носит 

интегративный характер. 

Разработка настоящего курса также обусловлена следующими важными 

обстоятельствами.  

Во- первых, в информационном письме Министерства образования РФ «О гражданском 

образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях РФ»№ 13-51-08/13 от 15 

января 2003 года подчеркивается, что формирование гражданского общества в России 

требует , чтобы система образования формировала сознательного гражданина , 

эффективно участвующего в демократическом процессе. Активную жизненную позицию 

молодого человека легче сформировать через деятельностное освоение явлений 

социально-экономического сектора, когда он участвует в моделировании социальных 

явлений.  

Во-вторых, в методических рекомендациях   по изучению итогов всероссийской переписи 

населения 2002 года в общеобразовательных учреждениях рекомендуется постоянное и 

целенаправленное использование материалов переписи как одно из основных 

направлений реализации программы «Узнай Россию». 

Но изучение итогов переписи в рамках общеобразовательного курса по отдельным 

предметам не позволит учащимся в полной мере осознать значимость переписи населения 

для нашего государства. Изучая полученные данные по отдельным предметам, учащиеся 

получат отрывочные сведения, и у них не будет сформировано общее представление об 

этом событии.  

Эту задачу и должен выполнить курс «Перепись населения- портрет России». 

Методические рекомендации по изучению  итогов Всероссийской переписи населения, а 

также итоги  Всероссийской переписи населения  являются основанием данной 

программы.  

Предполагаемые результаты изучения курса. 

Предлагаемый    элективный курс  должен помочь учащимся обобщить основные 

исторические факты, события, ключевые понятия указанной проблемы, расширяющие 

базовые знания.  

В процессе изучения данного курса учащиеся должны научиться  находить и 

использовать  необходимую информацию  по классическим и   электронным источникам, 

включая   Интернет- ресурсы. 

Данный курс должен помочь школьникам овладеть способами исследовательской 

деятельности, стать фактором формирования творческого мышления. 

 

Курс рассчитан на 35 часов, завершается творческой работой.  

Содержание  курса 

 

Тема 1. Впиши себя в историю России (2 часа).  Информация о сроках и 

порядке проведения переписи. Необходимость переписи населения, ее 

особенности в 2002 году. Практическое использование результатов переписи 

населения. Всероссийская перепись-это историческое событие.  



Занятие проводится в форме установочной лекции. 

Тема 2. Из истории переписи населения России (4 часа). Начало учета 

населения на Руси. Календарь основных переписей населения, проводимых в 

России. Их значение. Инициаторы и активные участники переписей. 

Особенность исторической обстановки.  Лекция с элементами беседы.  

Тема 3. Правовая основа Всероссийской переписи населения  (8 часов). 

Конституция Российской Федерации. Закон РФ «О Всероссийской переписи 

населения», его основное содержание. Лекция, лабораторная работа в группах с 

документами. 

Тема 4. Перепись и права человека (4 часа). Осуществление права граждан 

на конфиденциальность информации, получение полной и достоверной 

информации о результатах переписи. Отсутствие штрафов за неучастие. 

Отсутствие ограничения на передвижение граждан. Лекция с элементами 

беседы,  урок- практикум. 

Тема 5. Зарубежный опыт проведения переписи населения (8 часов). 

Особенности переписи населения в различных странах. Занятия проводятся в 

форме игровой конференции «Всемирный конгресс по проведению переписи», 

лекция с элементами беседы. 

Тема 6. Мифы и реальность проведения переписи населения (9 часов). 

Итоги переписи 2002 года (лабораторная работа с данными Госкомстата 

России; анализ печатных публикаций): изменение социальной структуры 

общества, изменение демографической ситуации, появление новых для России 

социальных явлений. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Впиши себя в историю России. 2 2  

2 Из истории переписи населения России 4 2 2 

3 Правовая основа Всероссийской переписи 

населения 

8 6 2 

4 Перепись и права человека. 4 2 2 

5 Зарубежный опыт переписи населения. 8 4 4 

6 Мифы и реальность  проведения переписи 

населения (итоги переписи 2002 года). 

9 4 5 

 Всего: 35 20 15 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Природное и культурное наследие России и родного края: изучаем, 

оцениваем, сохраняем» 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА  

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 



образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении элективного  курса в основной школе, являются: 

- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.       Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса «Занимательная 

география» в основной школе, являются: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию 

своей местности как результату взаимодействия природы и человека;  

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе электронные;  

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте;  

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

                 Предметные результаты включают - освоенные обучающимися в ходе изучения 

внеурочного курса умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках внеурочного курса, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения  внеурочного курса в основной школе отражают: 

- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических 

знаний и знаний о природе, полученных в начальной школе; 

- формирование представлений о методах изучения географии;  

- формирование географического взгляда на мир; 

- приобретение знаний о природе родного района и его компонентах, как о предмете 

исторического и  культурного развития общества. 

   Вопросы изучения природного и культурного наследия России и родного края 

становятся всё более актуальными для современного географического образования. Это 

связано с тем, что объекты культурного и природного наследия обладают значительным 

культуротворческим потенциалом и способствуют целостному развитию всех сфер 

сознания личности. 

   Изучение природного и культурного наследия  обеспечивает   диалог культур - 

настоящего с прошлым и будущим на конкретной теории, а значит, выполняет важную 



функцию воспитания духовно – нравственных качеств подрастающего поколения. 

Уникальная природа  России, культура наших предков приобретают особую ценность и 

значимость для подрастающего поколения, способствуя становлению у них патриотизма и 

гражданской позиции. 

Вопросы касающиеся природного и культурного наследия, имеют междисциплинарное, 

личностно – значимое содержание, поэтому могут рассматриваться как факторы, 

влияющие на самоопределение школьников. При этом одной из эффективных форм 

организации учебного процесса является практико-ориентированное предпрофильное 

обучение. Предпрофильное обучение способствует развитию знаний школьников о 

природном и культурном наследии на добровольной основе, учитывая их интересы, 

склонности и способности. Оно обеспечивает преемственность в изучении  природного и 

культурного наследия  России и родного края, создает познавательную, 

ценностную,деятельностную  основу для его  последующего  рассмотрения в рамках 

различных профильных курсов. 

    Важной особенностью предпрофилыюго курса является изучение природного и 

культурного наследия на трех уровнях: моя страна (Россия) — мой край — мой город. 

Отбор объектов природного и культурного наследия на каждом уровне осуществляется в 

зависимости от их ценностного потенциала. Так, на уровне России изучаются объекты 

наследия, обладающие ценностъю для всего мира (т. е. объекты всемирного наследия). 

Именно они формируют уникальные, самобытные черты России, отличающие ее от других 

стран мира. На уровне своего края особое внимание уделяется природному и культурному 

наследию ближайшего окружения школьников, а также объектам всемирного, 

общероссийского значения и наиболее значимым региональным объектам. 

     В целом программа предпрофильного курса включает четыре содержательные линии. 

Первая представлена вводным занятием, цель которого — мотивировать учащихся и 

способствовать осознанию ими своей причастности к проблемам сохранения природного и 

культурного наследия. Вторая содержательная линия — «Что такое природное и культурное 

наследие» — раскрывает общие научные представления о природном и культурном на-

следии, знакомит школьников со способами его изучения и сохранения. Третья 

содержательная линия — «Природное и культурное наследие России» — раскрывает специ-

фику и особенности природного и культурного наследия родной страны, а также знакомит с 

объектами наследия России общемирового значения. Четвертая содержательная линия — 

«Природное и культурное наследие родного края» — задает общее направление изучения 

природного и культурного наследия своего края в соответствии с местными особенностями. 

Цель курса«Природное и культурное наследие России и родного края: изучаем 

оцениваем, сохраняем» - формирование у подростков знаний о природном и культурном 

наследииРоссии и родного края, развитие их гражданственности и патриотизма. 

Задачи курса: 

 Углубление знаний учащихся о природном и культурном наследии россии и 

родного края; 



 Ознакомление школьников с методами организации познавательно – 

исследовательской деятельности по изучению и сохранению природного и 

культурного наследия России и родного края; 

 Обогащение эмоционально- ценностной сферы учащихся  за счет 

непосредственного взаимодействия  с объектами и природного и культурного 

наследия России и родного края; 

 Формирование у учащихся нравственного отношения к природному и культурному 

наследию России и родного края; 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны: 

 знать«что такое природное и культурное наследие»; 

 уметь раскрывать специфику и особенности природного и культурного наследия 

России и родного края; 

 прогнозировать сохранность объектовприродного и культурного наследия России и 

родного края; 

 знать наиболее значимые объекты природного и культурного наследия России и 

родного края 

В содержание курса  включён  краеведческий материал. Это будет способствовать рас-

ширению самостоятельной работы школьников и формированию их умения вести 

исследовательскую работу. 

Содержание программы 

Введение 

Россия – население – мы (2 ч) 

Природно-культурный практикум 

1.  Россия… Как много в этом слове для сердца нашего слилось!.. Расскажите о том, 

Что для вас особенно дорого в родной стране, родном крае. 

2. Население России и вашего края - что это такое? Создайте двигательный, 

художественный, словесный или музыкальный образ природного и культурного наследия 

России и вашего края. Выразите в этом образе ваши эмоции и чувства по отношению к 

нему. 

3. Опишите те объекты природного и культурного наследия, которые особенно 

дороги вам. Это объекты России? Вашего края? Почему они вам дороги? Что вы 

ощущаете и о чём думаете, находясь рядом с ними, описывая их? 

4. Мы – хранители наследия прошлого и творцы наследия будущего. Что мы 

передадим будущим поколениям, что оставим после себя? Оцените состояние и 

сохранность известных вам объектов природного и культурного наследия вашей большой 

и малой родины. К каким выводам вы пришли? 

5. Протяните «руку помощи» объектам населения: положите на один чистый лист 

бумаги свою правую руку, на другой – левую. Обведите их и заполните один контур 

ответом на вопрос: «Что я делаю для сохранения и восстановления наследия России, 

родного края?», а другой – ответом на вопрос: «Что я могу сделать для сохранения 



природного и культурного наследия?». Составьте индивидуальный план действий по 

изучению и сохранению природного и культурного наследия. 

6. Определите ваши личные цели сохранения природного и культурного наследия 

предков. 

7. Напишите, что вам хотелось бы узнать о природном и культурномнаследии и каких 

результатов вы ожидаете от изучения геоэкологического  курса «Природное и культурное 

наследие России и родного края: изучаем, оцениваем, сохраняем».  

Раздел I 

Что такое природное и культурное наследие (10ч) 

Тема 1. Общее представление о природном и культурном наследии 

Диалектика исторического развития природы и общества. Понятие о природном и 

культурном наследии; понятия, термины и их определения, сущность, классификация; 

исторические этапы становления данных понятий в географии. Познавательное, 

эстетическое, нравственное и практическое значение природного и культурного наследия. 

Специфика категории «природно-культурное наследие»: понятие о культурном ландшафте 

как объекте наследия и уникальной территории сотворчества природы, культуры и человека. 

Культурные ландшафты прошлого и современности. 

Территориальная значимость природного и культурного наследия. Наследие международное, 

общероссийское, региональное, локальное, частное. Наследие как общечеловеческая 

ценность. Концепция всемирного наследия. Роль международных организаций в сохранении 

наследия всемирного значения. 

Тема 2.Культурный ландшафт как объект природного и культурного наследия 

Культурный ландшафт — сложнаягеоэкосоциосистема. Свойства культурного ландшафта как 

геоэкосоцио-системы: целостность природных и культурных компонентов и человека, 

устойчивость, открытость, управляемость, развитие во времени. Универсальное 

средообразующее значение культурного ландшафта для человека и ведущая роль человека в 

управлении им. Культурный и деструктивный ландшафт. Особенности воздействия человека 

на объекты наследия природы и культуры в ландшафте. Основные факторы экологического 

риска для природного и культурного наследия: последствия воздействий и изменение 

природно-культурной среды жизни человека. Предельные возможности самовосстановления 

и самоочищения ландшафта. Необходимость и способы сохранения объектов природного и 

культурного наследия, пути и примеры устранения негативных последствий антропогенного 

изменения ландшафта. 

Тема 3. Способы изучения и сохранения природного и культурного наследия. 

Информационный потенциал природной и культурной составляющей наследия. 

Чувственные способы изучения объектов природного и культурного наследия: искусство 

как путь чувственного познания; эстетическое познание красоты природного и 

культурного наследия; экологическая этика как регулятор сохранения гармоничных 

взаимоотношений человека и объектов наследия. 

Чувственное изучение объектов наследия через национальные и религиозные традиции, 

пословицы, приметы, обряды. 

Специфика и сущность методов научного познания природного и культурного наследия: 

картографирование, научное описание, паспортизация, мониторинг. 

Экологический туризм — важный способ сохранения и изучения объектов наследия. 

Объекты природного и культурного наследия как центры экологического туризма. 

 



Природно-культурный практикум 

Ваша компетентность по теме 

1. «Нация,  которая не ценит культуру, обречена на гибель...» — говорил академик Д. С. 

Лихачев. Как вы понимаетесмысл этих слов? 

2. Обоснуйте необходимость создания культурно-экологического каркаса в каждом 

экономическом районе России. 

3. Подтвердите примерами из собственной жизни слованижегородского 

культуролога и краеведа Ю. Г.Галая: «Старина нас учит хорошему и отвлекает от дурного...» 

Природное и культурное наследие на карте родины .   

Ознакомьтесь с картой природного и культурного наследия России и родного края. Выявите 

культурно-исторические особенности размещения объектов наследия по территории.  

Чти свои корни 

1. Проведите опрос среди людей разных поколений на тему: «Кому поставлен этот 

памятник?» Проанализируйте полученные результаты. К каким выводам вы пришли? 

2. Организуйте и проведите среди сверстников конкурс сочинений на тему: «Какое 

значение имеет для меня природноеи культурное наследие моих предков?» 

Мое участие в изучении,сохранении и восстановлении объектов наследия  

1. Продумайте и составьте универсальный план научного описания объектов природного и 

культурного наследия. Обсудите его с другими ребятами. Для чего он необходим в вашей 

работе? 

2. Подготовьте школьный стенд о простейших способах защиты и сохранения 

природного и культурного наследия. Разработайте правила природо- и культуробразного 

поведения человека в окружающей среде. 

Раздел II. 

Природное и культурное наследие России (11ч) 

Тема 1. Природное наследие России 

Природное наследие — основа культурно-исторического развития территории. Общая 

характеристика и особенности природного наследия России. Нормативно-правовая база 

сохранения российского природного наследия. Всемирное природное наследие — 

общемировое достояние и гордость России. Всемирное природное наследие на карте 

России. Характеристика и уникальность объектов всемирного наследия нашей родины: 

Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, вулканы Камчатки, озеро Байкал, девственные 

леса Коми, Куршская коса, природный комплекс центрального Сихотэ-Алиня, бассейн 

озера Убсу-Нур, остров Врангеля. 

Особо охраняемые природные территории России как объекты природного наследия: 

виды и особенности размещения. Биосферные заповедники России в системе природного 

наследия России и мира: значение, характеристика, география. 

Система особо охраняемых природных территорий -основа устойчивого развития 

России. Понятие об экологическом каркасе.  Структура и перспективы  развития 

экологического каркаса России. 

Современные проблемы природного наследия России и возможные пути их решения: 

комплексный подход. Значение коэволгоционного миропонимания как способа 

разрешения проблем наследия. Принципы природоохранной и 

природовосстановительной деятельности и способы их реализации. 

Перспективные объекты всемирного природного наследия России: дельта Лены, 

Валдайская возвышенность и др. 



 

Тема 2. Историко-культурное наследие России 

Историко-культурное наследие — основа сближения культур многонациональной России 

и различных народов планеты. Отражение природных особенностей в национальных 

традициях, верованиях, обрядах россиян. Общая характеристика историко-культурного 

наследия России: материальные и духовные компоненты. Описание и уникальные черты 

культурных объектов России, входящих в престижный список всемирного наследия: 

Кремль и Красная площадь в Москве, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской 

земли, церковь Вознесения в Коломенском, архитектурный ансамбль Новодевичьего 

монастыря (Центральный район); исторические памятники Новгорода и его 

окрестностей, исторический центр Санкт-Петербурга (Северо-Западный район и Ка-

лининградская область); исторический, культурный и природный комплекс Соловецких 

островов, погост Кижи, ансамбль Ферапонтова монастыря в Вологодской области 

(Европейский Север); цитадель, старый город и крепостные постройки Дербента 

(Северо-Кавказский район); историко-архитектурный комплекс Казанского кремля 

(Поволжье). 

Всемирное историко-культурное наследие на карте России: исторические 

закономерности пространственной локализации культурных объектов. Особенности 

культурного наследия России различных исторических эпох: средневековье и новое 

время в «диалоге культур». 

Места хранения и трансляции природного и культурного наследия: значение и функции 

библиотек, музеев, архивов. Проблемы, способы охраны и восстановления культурного  

наследия России. Нормативно-правовая основа сохранения культурного наследия России. 

Влияние поведения и общей культуры россиян на сохранение наследия. Природно-

культурныи каркас России: понятие, специфика, структура и возможности развития в 

будущем. 

Перспективные объекты культурного наследия России: Новодевичий монастырь в 

Москве, историко-архитектурный центр Пскова, природно-исторический объект 

«Изборск» в Псковской области и др 

Природно-культурный практикум 

Ваша компетентность по теме 

1. Представьте, что вы — корреспондент одной из российских газет. Подготовьте репортаж 

на тему: «Портрет уникального объекта всемирного наследия России». 

2. Создайте топонимический образ наследия России. Дляэтого по очереди называйте 

значимые для вас топонимы объектов наследия, фиксируйте их на бумаге и не допускайте 

повторений. Выберите из списка 20 самых значимых для васназваний. Присвойте 

каждому топониму свое место от 1 до 20. 

В соответствии с этим выберите подходящий размер условного знака для каждого объекта. 

Изобразите на бумаге получившийся рисунок, обсудите его с другими ребятами. 

3. Представьте, что вы — гид туристической фирмы. Составьте рекламные проспекты и 

разработайте увлекательныйтуристический маршрут к разнообразным объектам природного 

и культурного наследия одного из экономических районов 

России. 

Природное и культурное наследие на карте родины 

1. На контурную карту России нанесите объекты всемирного природного, культурного и 

природно-культурного наследия.В приложении к карте дайте краткое описание состава и 



уникальных черт каждого объекта всемирного наследия России. 

2. Предложите объекты природного и культурного наследия к категории «Всемирное 

наследие России». Объяснитесвою точку зрения. Подберите условные знаки и 

нанеситепредложенные вами объекты на контурную карту России. 

3. Предложите объекты природного и культурного наследия к категории «Наследие России 

в опасности». Объяснитесвою точку зрения. Подберите условные знаки и 

нанеситепредложенные вами объекты на контурную карту России. 

4. Отметьте на контурной карте России биосферные заповедники. Условными знаками 

покажите, какие объекты тамохраняются. 

 

Чти свои корни 

1. Выскажите свою точку зрения по проблеме приватизации выдающихся государственных 

объектов природного и культурного наследия России ее гражданами. Обоснуйте свою 

позицию. 

2. Опишите природное и культурное наследие России с позиции человекаXVII в. Какие 

объекты природы и культуры были значимы в это время? Что вы хотели бы сохранить для 

своих потомков? 

Мое участие в изучении, сохранениии восстановлении объектов наследия России 

1. Организуйте занятия по теме «Встречи с природным икультурным наследием нашей 

родины» для младших школьников. Подготовьте для них интересную информацию и зани-

мательные наглядные материалы. 

2. Создайте собственную картотеку объектов всемирногоприродного и культурного 

наследия России. Примите участиев поисковой работе, организуйте выставку-конкурс 

материалапо проблеме наследия России. 

3. Проанализируйте карту экологических ситуаций Россиии карту всемирного природного и 

культурного наследия России. Дайте общую оценку экологического состояния системы 

природного и культурного наследия, спрогнозируйте возмож  

ные последствия данной ситуации, разработайте проект повыходу из нее. 

 

Раздел III 

Природное и культурное наследие родного края (12 ч) 

Природное и историко-культурное наследие родного края: объекты всемирного, 

федерального, регионального, местного и личного значения. Специфика классификации 

наследия родного края: основные типы и виды природного и культурного наследия. 

Региональные законодательные основы охраны объектов природного и культурного наследия. 

Природное наследие родного края: краткая характеристика, географическое размещение 

объектов, современные проблемы и перспективы развития. Система особо охраняемых 

природных территорий родного края как объект природного наследия. 

Историко-культурное наследие родного края: краткая характеристика, географическое 

размещение объектов, современные проблемы и перспективы развития. Выделение 

исторических пластов природного и культурного наследия и их особенностей. 

Культурные ландшафты края как объект природно-культурного наследия: уникальные черты 

и особенности формирования. Персонифицированные (связанные с именами знаменитых 

личностей) объекты природного и культурного наследия края. Вклад личности в 

формирование наследия. Места хранения и трансляции природного и культурного наследия 

края. Музеи, библиотеки и архивы как центры духовно-нравственного воспитания человека. 



Перспективные объекты природного и культурного наследия края. 

Литературные, художественные, музыкальные образы объектов природного и культурного 

наследия родного края. 

 

Природно-культурный практикум 

Ваша компетентность по теме 

1. Изобразите ментальную карту своей окружающей среды. 

Входят ли в нее объекты природного и культурного наследияРоссии? Объясните почему. 

2. Подберите как можно больше эпитетов, характеризующих природное и  

культурное наследие вашего края. 

3. Представьте, что вам поручено выступить на научно-практической конференции 

«Эстетика природного и культурного наследия регионов России» с докладом о наследии 

вашего края. Составьте план своего доклада. 

Природное и культурное наследие на карте родины  

1. На контурной карте обозначьте объекты природного и культурного наследия вашего 

края, имеющие всемирное и федеральное значение. Покажите условными знаками объекты 

природного, культурного, природно-культурного наследия. 

2. Обозначьте на контурной карте вашего края основные виды особо охраняемых 

природных территорий. 

3. Предложите объекты природы и культуры вашего края для внесения в официальный 

список природного и культурного наследия. Проранжируйте их по значимости и 

обоснуйте свою точку зрения. Подберите условные обозначения и от 

метьте на контурной карте родного края предложенные вамиобъекты. 

Чти свои корни 

1. Составьте генеалогическое древо вашей семьи. В какомвеке жили ваши самые дальние 

предки, о которых вам известно? Дайте краткую характеристику природного и культурного 

наследия этого периода времени. Какие объекты наследия дошли до нас из тех времен? 

Предположите, что они могли значить для наших предков. А что они означают для вас 

сегодня? 

2. Объединитесь в группы и совместно начните вести «Летопись природного и культурного 

наследия родного края». Используйте достоверные литературные источники, картографи-

ческие, фото- и видеоматериалы. 

3. Посетите музеи вашего края и напишите, что нового вы узнали о наследии родной 

земли. Оставьте свои впечатления в книгах отзывов музеев. Расскажите о музеях своим 

родителям, друзьям, соседям. 

Мое участие в изучении, сохранении и восстановлении объектов наследия 

1. Разработайте культурно-экологическую тропу по маршруту «Мой дом — улица(ы) города 

— школа». Подсчитайте, какое количество объектов природного и культурного наследия 

встречается вам на пути по этому маршруту (обратите внима- 

ние на официальные объекты и те, которые, на ваш взгляд, должны быть рекомендованы 

к внесению в списки наследия края). Замечали ли вы их раньше? Почему? Какие чувства 

вы испытываете, проходя по этому маршруту? Визуально оцените состояние этих объектов. 

Необходима ли им помощь? Составьте индивидуальный план действий но охране 

данных объектов и реализуйте ваши замыслы на практике. 

2. Примите участие в конкурсе сочинений «Природное и культурное наследие родного края 

в судьбе России». 



3. Проведите исследование на тему «Поведение человека в уникальных уголках моего 

края». Подберите фотографии и сделайте выводы. Предложите и проведите конкретные 

мероприятия с целью улучшения отношения человека к объектам 

природного и историко-культурного наследия. 

5. Определите объекты природного и культурного наследия одного из районов вашего 

города, наиболее пострадавшие от неблагоприятной экологической ситуации. Отметьте 

их на контурной карте и обозначьте источники нежелательного воздействия на них. 

Составьте описание этих объектов. Напишите заметку о них в местную газету. 

Спланируйте и проведите работу по «экологической реабилитации» и 

«усыновлению»данных объектов. В черте города часто создают специальные смотровые 

площадки для обозрения удивительных по красоте ландшафтов. Определив подходящие 

места в вашем городе, спроектируйте подобные площадки. Представьте проект на 

обсуждение. Попытайтесь воплотить его в жизнь. 

6. Продумайте и разработайте групповой проект создания культурно 

экологического каркаса вашего края. Представьте его в местные органы власти. 

 Представьте отчет о выполненной работе 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. Россия – население – мы 2 1 1  

2 Раздел I. Что такое природное и культурное 

наследие  
10 

7 3 
 

3 Тема 1. Общее представление о природном и 

культурном наследии 
3 3 

 

 

4 Тема 2. Культурный ландшафт как объект 

природного и культурного наследия 

2 2 
 

 

5 Тема 3. Способы изучения и сохранения 

природного и культурного наследия. 
2 2 

 

 

6 Природно-культурный практикум 3 
 

3  

7 Раздел II. Природное и культурное наследие 

России  
11 8 3 

 

8 Тема 1.  Природное наследие России 4 4 
 

 

9 Тема 2.  Историко-культурное наследие России 4 4 
 

 

10 Природно-культурный практикум 3 
 

3  



11 Раздел III. Природное и культурное наследие 

родного края  
12 8 4 

 

12 Природно-культурный практикум 3 
 

4  

13 Итого 35 24 11  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

“АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА” 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса,являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития личности;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному самоопределению; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития современного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной и творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного или нескольких 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при прохождении данного 

курса, являются: 

- владение приемам и способам работы с числовой и логической информацией; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках, предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 



Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе прохождения данного 

курса умения, специфические для данных предметов, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты прохождения данного курса отражают: 

- формирование представления числовой информации и чисел в памяти компьютера; 

- формирование умений преобразования чисел из одной системы счисления в другую;  

- формирование навыков и умений выполнения арифметических действий над числами, 

представленными в формате с фиксированной и плавающей точкой;  

- формирование представления логических основ компьютера;  

- развитие умений решать логические задачи; 

- формирование умений структурирования информации с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; 

- развитие информационного мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 

Ученик научится: 
 

- преобразовывать числа из одной системы счисления в другую;  

- выполнять арифметические действия над числами, представленными в формате с 

фиксированной точкой и плавающей точкой; 

- использовать законы алгебры логики и правила преобразования логических выражений 

для решения логических задач; 

- строить таблицы для решения логических задач; 

- решать логические задачи методом графов, дерева игры; 

- понимать практическое применение логических элементов. 

 

Ученик получит возможность: 

 

- выполнять перевод чисел между системами счисления; 

- осуществлять арифметические действия в любых системах счисления; 

- производить сложение, вычитание, умножение и деление чисел в формате с плавающей 

запятой; 

- строить таблицу истинности для сложного логического выражения; 

- анализировать способы решения логических задач; 

- строить логические схемы. 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира и их роли в 

современном мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 
 

Структура содержания курса “Для любознательных из мира кодирования” определена  

следующими темами: 

 введение; 

 представление информации в живом организме и компьютерной технике;  

 кодирование информации в компьютере; 

 кодирование и реализация генетической информации в клетке;  

 поиск верных решений в мире кодирования. 



Программа курса включает теоретическую и практическую части дистанционного 

обучения на основе системы "Moodle"на сайте телешколы http://eschool.kuz-edu.ru. 

 

Введение 

 Правила сетевого общения 

 Безопасное поведение в Интернете 

 Авторское право 

 Форум участников курса   

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать собственную деятельность в информационном пространстве;  

• осуществлять соблюдение авторского права, правил сетевого общения, 

безопасного поведения в Интернете; 

Практическая деятельность: 

• организовывать общения для обсуждения проблемных вопросов на форуме 

участников курса. 

 

 

Тема 1. Представление информации в живом организме и компьютерной 

технике 
 Термины и определения из курса информатики и биологии 

 Представление информации в живом организме и компьютерной технике  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• определять формы представления информации в живом организме и 

компьютерной технике. 

Практическая деятельность: 

• использовать термины и определения в ходе прохождения  заявленного курса. 

 

Тема 2. Кодирование информации в компьютере 
 Двоичное кодирование текстовой информации в компьютере 

 Внутреннее представление слов в памяти компьютера 

 Кодирование и декодирование информации  

 Единицы измерения информации 

 Вероятностный подход к определению количества информации 

 Разбор задач: вероятностный подход к определению количества информации 

 Алфавитный подход к определению количества информации 

 Разбор задач: алфавитный подход к определению количества информации  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• понимать подход к информации как мере уменьшения неопределённости знания 

для количественного измерения информации; 

• определять различные подходы к определению количества информации. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

таблицы кодировки символов; 

• использовать единицы измерения информации при решении задач; 

• использовать формулу Хартли при вычислении количества информации для 

равновероятных событий; 



• решать задачи с помощью вероятностного и алфавитного подхода определения 

количества информации; 

• выполнять тренировочные задания для подготовки к ОГЭ. 

 

Тема 3. Кодирование и реализация генетической информации в клетке 
 Нуклеиновые кислоты: строение и функции  

 Разбор задач: Нуклеиновые кислоты: строение и функции 

 Кодирование генетической информации 

 Разбор задач: Реализация наследственной информации в клетке 

 Биосинтез белка 

 Роль белков в живых организмах 

 Пластический обмен 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• систематизировать нуклеиновые кислоты; 

• определять этапы биосинтеза белка; 

• анализировать роль белков для живых организмов. 

Практическая деятельность: 

• использовать таблицу генетического кода при решении задач; 

• решать задачи, используя принцип комплементарности и правило Чаргаффа;  

• решать задачи на кодирование и реализацию генетической информации в клетке;  

• выполнять тренировочные задания для подготовки к ОГЭ. 

 

Тема 4. Поиск верных решений в мире кодирования 

 Поиск верных решений в мире кодирования 

 Создание кроссворда 

 Эссе "Мои новые знания о мире кодирования" 

 Виртуальная доска “Для любознательных из мира кодирования” 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 
Аналитическая деятельность: 

• планировать свою деятельностьпо заданной теме; 

• осуществлять самооценку своей деятельности; 

• систематизировать и анализировать полученные знания и умения при 

прохождении данного курса. 

Практическая деятельность: 

• использовать сервис LearningApps.org для создания кроссворда; 

• использовать сервис Linoit.com для аргументации; 

• решать задачи на кодирование из курса информатики и биологии.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование тем Количество часов 

Введение 4 

Тема 1. Представление информации в живом организме и 

компьютерной технике 

 

2 



Тема 2. Кодирование информации в компьютере 12 

Тема 3. Кодирование и реализация генетической информации 

в клетке 

11 

Тема 4. Поиск верных решений в мире кодирования 6 

Всего 35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

-умение характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

-умение определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;  

- использование адекватного для данной ситуации вида речевой деятельности; 

-осознание значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

-умение пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

- умение оценить правильность речи с точки зрения орфоэпических, грамматических,  

лексических норм; обращаться к нормативным словарям за справкой;  

-умение анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров: просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

-умение продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа 

применительно к разным ситуациям общения; 

-умение определять тему, основную мысль текста; определять структурно-смысловые 

части текста (начало, основную часть, концовку); 

- умение подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью и т.д.); 

- умение анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить их 

содержание и речевое оформление с задачей рассказчика;  

-умение разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- умение сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

  

Языковая норма и её виды 

  Понятие литературного языка. Нелитературные формы языка. Нелитературные формы 

языка: диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечия, жаргоны ( 

арго, сленги, условные, тайные языки) и их отличительные признаки.  

  Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как социальное 

явление. Речевая агрессия и пути её преодоления. 

  Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском языке. Закон 

о защите русского языка. 



  Нормированность - отличительная особенность русского литературного языка. Языковая 

норма и её признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

  Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

  Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию. 

 Культура речи 

  Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

  Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

  Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Коммуникативный аспект культуры речи 

  Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности 

речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

  Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное 

использование различных пластов лексики как условие ясности речи. Умение разъяснить  

смысл малопонятных слов, употреблённых в речи. 

  Логическое ударение как средство достижение точности и ясности речи. Разные способы 

смыслового выделение ключевых слов текста (позиционный, интонационный, 

лексический, графический). 

  Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к 

обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы , слова-паразиты. Слова и выражения, 

отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами речевого общения.  

  Богатство и разнообразие речи. Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка. Словообразование как источник речевого богатства. Заимствования - 

один из источников обогащения русского языка. 

  Словарный запас человека и источники его пополнения. 

  Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской           речи: 

звуковой строй языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; 

многозначность слова, антонимия и др. 

  Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная фонетическая её 

организация. Звукопись как изобразительное средство. Роль словесного ударения в 

стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное 

богатство родной речи. 

  Выразительные возможности русского словообразования. Индивидуально-авторские 

новообразования; использование их в художественной речи. Словообразовательный 

повтор как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями -

омонимами или созвучными корнями; слов, образованных по одной 

словообразовательной модели). 

  Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово 

употреблено в переносном значении. Основные виды поэтических тропов и 



использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 

синекдоха, гипербола, олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые 

слова, пословицы и поговорки; их использование в речи.  

  Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Стилистические функции некоторых 

синтаксических средств: порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, 

обращений и вводных слов и т.п. Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах русского синтаксиса: параллелизм, антитеза и 

оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, 

риторическое обращение, многосоюзие и бессоюзие. 

  Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-психологическая 

уместность речи. 

  Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической 

уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из существующих 

синонимических вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых 

средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

  Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия нормам современного русского литературного языка.  

  9 класс (34 часа) 

Нормативный аспект культуры речи 

  Правильность речи. Правильность речи как соответствие её нормам современного 

русского литературного языка. 

  Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм, особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имён и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке.  

  Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением - важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и стилистических свойств. Молодёжный сленг и отношение к 

нему. 

  Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, а также сложноподчинённых предложений. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые различия.  

  Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, тон и темп речи. Смысло-различительная роль каждого элемента интонации. 

Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста. Этикетная функция интонации в 

речевом общении. 

  Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 



  Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации, 

система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3)знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

Этический аспект культуры речи (7ч.) 

  Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент культуры 

речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

  Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя.  

  Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого 

общения. 

  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

  Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SMS -сообщения, 

электронная почта, телефакс и др.) 

  Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

  Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

  Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в 

общении; их этикетная функция. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (34 часа) 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Языковая норма и её виды 

  

  Понятие литературного языка. Нелитературные формы языка. 

Нелитературные формы языка: диалектная речь (народные говоры, 

местные наречия), просторечия, жаргоны (арго, сленги, условные, тайные 

языки) и их отличительные признаки. 

  Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры 

как социальное явление. Речевая агрессия и пути её преодоления.  

  Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о 

русском языке. Закон о защите русского языка. 

  Нормированность - отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского литературного 

3 



языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

  Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

  Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию. 

 

Культура речи 

  

  Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

  Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

  Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, 

логичность, чистота, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

 

4 

Коммуникативный аспект культуры речи 

  

  Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины 

нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли.  

  Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. 

Правильное использование различных пластов лексики как условие 

ясности речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, 

употреблённых в речи. 

  Логическое ударение как средство достижение точности и ясности речи. 

Разные способы смыслового выделение ключевых слов текста 

(позиционный, интонационный, лексический, графический). 

  Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, 

приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы , слова -

паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не 

допускаемые нормами речевого общения. 

 

28 

 Кол-во 



Наименование разделов и тем часов 

  Богатство и разнообразие речи. Лексико-фразеологическое и 

грамматическое богатство русского языка. Словообразование как источник 

речевого богатства. Заимствования - один из источников обогащения 

русского языка. 

  Словарный запас человека и источники его пополнения. 

  Выразительность речи. Источник богатства и выразительности 

русской          речи: звуковой строй языка; лексическая, 

словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, 

антонимия и др. 

  Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная 

фонетическая её организация. Звукопись как изобразительное средство. 

Роль словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе 

звуковых средств языка, интонационное богатство родной речи. 

  Выразительные возможности русского 

словообразования. Индивидуально-авторские новообразования; 

использование их в художественной речи. Словообразовательный повтор 

как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями-

омонимами или созвучными корнями; слов, образованных по одной 

словообразовательной модели). 

  Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором 

слово употреблено в переносном значении. Основные виды поэтических 

тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, олицетворение. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; их использование в речи. 

  Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка 

слов, однородных и обособленных членов предложения, обращений и 

вводных слов и т.п. Стилистические фигуры, построенные на 

изобразительно-выразительных свойствах русского синтаксиса: 

параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, 

умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, многосоюзие и  

бессоюзие. 

  Уместность речи. Стилевая, ситуативно-контекстуальная, личностно-

психологическая уместность речи. 

  Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, 

стилистической уместности и выразительности речи. Осознанный выбор из 

существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и 

выразительных языковых средств с учётом особенностей речевой 

ситуации. 

 



  Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и 
уместности речевого высказывания, его соответствия нормам 
современного русского литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9класс (34 часа) 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Нормативный аспект культуры речи 

 

  

  Правильность речи. Правильность речи как соответствие её нормам 

современного русского литературного языка. 

 

  Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм, особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

 

  Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением - важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистических 
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свойств. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

 

  Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

а также сложноподчинённых предложений. Синонимия грамматических форм 

и их стилистические и смысловые различия. 

 

  Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, 

пауза, мелодика, тон и темп речи. Смысло-различительная роль каждого 

элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста. 

Этикетная функция интонации в речевом общении. 

 

  Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов 

. 

  Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации, система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3)знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Этический аспект культуры речи 

  

  Речевой этикет как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.  

  Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя.  
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  Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, 

формулы вежливости. Использование этикетных выражений для установления 

контакта и поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных 

ситуациях речевого общения. 

  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

  Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе 

мобильного. Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SMS 

-сообщения, электронная почта, телефакс и др.) 

  Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

  Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого 

этикета. 

  Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) 

в общении; их этикетная функция. 

 


