
 

 

 



Пояснительная записка. 

Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 8 класс» используется УМК: О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая  Русский родной язык (учебное пособие для общеобразовательных 

организаций). Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию 

этой программы отводится 0,5 часа в неделю, итого 17 часов за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным); 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 проводить орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, постоянные и непостоянные 

признаки существительных прилагательных и глаголов; 

 проводить морфологический анализ слова с использованием сложного плана; 

 применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка, понимать их значение в тексте; 

 характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и стилистической окраски; 

 осуществлять выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением и 

сферой общения; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря) и использовать ее в различных видах деятельности; 



 анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; 

 различать изученные способы словообразования слов, изученных частей речи; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов, 

анализировать словообразовательные гнезда; 

 оценивать основные выразительные средства морфемики и словообразования; 

 анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 
признаки имен существительных, прилагательных, числительных местоимений и 
глаголов, определять их синтаксическую роль, группировать их с точки зрения 
постоянных морфологических признаков; 

 характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному 
запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 умению контроля; 

 принятию решений в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам саморегуляции; 

 осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в диалог; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого человека и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

       Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиа- ресурсов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

 строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и 

поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел  Содержание  

Раздел 1. 

Язык и 

культура (5ч) 

 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого 

и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. 

Культура 

речи (5 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 



такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (6 ч) 

 

 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Промежуточная аттестация (проект) – 1 ч 

Резерв учебного времени – 1 ч 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию речи 

1 Язык и культура  5   

2. Культура речи 5  1 

3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

6 1 1 

4. Резервный урок 1   

 Итого 17 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 8 А класс. 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1  Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как 

база и основной источник 

развития лексики русского 

литературного языка. 

 

3.09   

2 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

 

10.09   

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

 

17.09   

4 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого 

этикета. 

24.09   

5 Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

1.10   

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в 

современной речи: 

произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и 

15.10   



шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного 

происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

Особенности употребления 

терминов в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

22.10   

8 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе 

количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным 

со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

29.10   



существительным; согласование 

определения в количественно-

именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые 

женщины). Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

9 Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, 

столько, большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках. 

5.11   

10 Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

12.11   

12 Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

26.11   

13 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

3.12   

14 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном 

общении. 

10.12   

15 Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

17.12   



доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации. Язык 

художественной литературы.  

16 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. 

24.12   

17  Резервный урок 24.12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 8 Б класс. 

 

№ Тема  План Факт Примечание 

1  Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как 

база и основной источник 

развития лексики русского 

литературного языка. 

 

   

2 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

 

   

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

 

   

4 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого 

этикета. 

   

5 Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

   

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в 

современной речи: 

произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и 

   



шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного 

происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

Особенности употребления 

терминов в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

   

8 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе 

количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным 

со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

   



существительным; согласование 

определения в количественно-

именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые 

женщины). Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

9 Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, 

столько, большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках. 

   

10 Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

   

12 Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

   

13 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

   

14 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном 

общении. 

   

15 Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

   



доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации. Язык 

художественной литературы.  

16 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. 

   

17  Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 8 В класс. 

№ Тема  План Факт Примечание 

1  Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как 

база и основной источник 

развития лексики русского 

литературного языка. 

 

4.09   

2 Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

 

11.09   

3 Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. 

 

18.09   

4 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого 

этикета. 

25.09   

5 Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

2.10   

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в 

современной речи: 

произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и 

16.10   



шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного 

происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична;произношение твёрдого 

[н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. 

Особенности употребления 

терминов в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

23.10   

8 Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе 

количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным 

со значением лица женского 

рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

30.10   



существительным; согласование 

определения в количественно-

именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые 

женщины). Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

9 Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, 

столько, большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках. 

6.11   

10 Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

13.11   

12 Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

27.11   

13 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

4.12   

14 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном 

общении. 

11.12   

15 Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

18.12   



доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации. Язык 

художественной литературы.  

16 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. 

25.12   

17  Резервный урок 25.12   

 


