
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и культура общения» составлена на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение).  

Тематическое планирование составлено на основе учебников: 

Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях/Ладыженская Т.А., 

ТростенцоваЛ.А.,Баранов Т.М., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. – М.:Просвещение, 

2020 

Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях/Ладыженская Т.А., 

ТростенцоваЛ.А.,Баранов Т.М., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. – М.:Просвещение, 

2019 

Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  в 2 частях / Баранов Т.М., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.В., Григорян Л.Т., Александрова 

О.М.,Дейнекина А.Д., Кулибаба И.И.– М.:Просвещение, 2020 

 

 Цель изучения учебного предмета РИКО: понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы произношения и ударения в 

отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в рамках 

изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное управление; 

построение простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

 распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении простых 

предложений, сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм 

современного литературного языка; 

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» на изучение данного 

предмета отводится следующее количество часов: 

Общее: часа по годам обучения: 

 6 класс: всего – 17 час., в неделю – 0,5 час. 

 7 класс: всего – 34 часа, в неделю – 1 час. 

 8 класс: всего – 34 час., в неделю – 1 час. 

 9 класс: всего – 34 час., в неделю – 1 час 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Речь и культура общения» 

6 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1.  Культура речи 3 

2.  Текст: ключевые слова 1 

3.  Официально-деловой стиль речи 1 

4.  Сочинение и изложение 5 

5.  Роль частей речи в тексте 3 

6.  Научно-популярный стиль 1 

7.  Публичные выступления 3 

Общее количество часов 17 часов 

7 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1. Функциональные разновидности языка, типы текстов, стили речи 12 час. 

2. Речевая деятельность 4 час. 

3. Композиционные формы сочинений и изложений 14 час. 

4. Итоговые уроки 3 час. 

Общее количество часов 34 часов 

 

  



8 класс 

№   Название  раздела Количество 

часов 

1. Функциональные разновидности языка, типы текстов, стили речи. 3 

2. Композиционные формы сочинений и изложений. 23 

3. Речевая деятельность 8 

Общее количество часов 34 час. 

 

9 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1. Функциональные разновидности языка, типы текстов, стили речи  3 

2. Композиционные формы сочинений и изложений  23 

3. Речевая деятельность  8 

Общее количество часов 34 час. 

 

    Предусмотрены следующие виды контроля:  

Индивидуально-групповые работы для проверки усвоения и понимания идейно-

художественного содержания произведения; написание сочинении, выполнение тестовых 

заданий  

 
 


