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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Риторика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ от 17.12.2010 №1 897), Примерной программы по предмету под ред. Т.А. Ладыженской и 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Курс риторики направлен на достижение следующих целей:  

 научение правильной речи;  

 развитие коммуникативных умений;  

 умение эффективно общаться в разных ситуациях;  

 решение различных коммуникативных задач, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

Задача: формировать такую личность, которая могла бы, владея определенным запасом 

информации, ориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое высказывание в 

соответствии с этой ситуацией.  

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не учит 

речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому Риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на метапредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского общества. 

Общая характеристика учебного предмета 

В разработанной программе можно выделить два смысловых блока: первый – «Общение», 

второй – «Речевые жанры».  

Кратко охарактеризуем содержание каждого из блоков. 

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о коммуникативных качествах 

речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой (коммуникативной) 

ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), на основе чего у детей 

постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в ситуации общения, определять 

коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) 

ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; риторические 

фигуры, качества речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях 

текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст определенной 

коммуникативной направленности. Мы имеем в виду не жанры художественной литературы, а те 

жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы, заявления, 

аннотации, хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. 

называет тот вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – дидактическая 

единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами 



конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата, 

коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом оформлении 

данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, самостоятельное создание 

жанра на предложенную тему. 

Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере профессионального 

общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и сделать предметом обучения в 

школе наиболее употребительные в современной жизни речевые жанры. В процессе обучения 

раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, а также синтез жанров (например, репортаж с 

элементами интервью, просьба с элементами комплимента). Нам важно, чтобы ученики 

использовали этот жанровый потенциал при создании своих текстов. Так мы учим подходам к 

творчеству. 

Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. 

В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 

предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого блока рассматриваются в динамике, 

с углублением и развитием от класса к классу (по ступенчатому принципу), на примере конкретных 

речевых жанров. 

Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то школьная 

риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где большая часть 

времени выделяется на формирование риторических умений; 

– большое место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 

– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 

установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень 

его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», 

когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; 

формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. 

 

Объем учебного времени, отводимого на изучение риторики в 5-9-х классах составляет 170 

часов, в том числе: в 5 классе – 1 час в неделю (всего 34 часа в год); в 6 классе – 1 час в неделю 

(всего 34 часа в год); в 7 классе – 1 час в неделю (всего 34 часа в год); в 8 классе – 1 час в неделю 

(всего 34 часа в год); в 9 классе – 1 час в неделю (всего 34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета «Риторика» представлены на нескольких уровнях –  

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные УУД:  

1. Объясняет принципы продуктивного диалога  

2. Вербально выражает в процессе диалога собственные чувства к собеседнику.  

3. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления.  

4. получил и проанализировал опыт обсуждения и установления норм поведения в отношении 

взрослых.  

5. получил и проанализировал опыт участия в школьных и внешкольных мероприятиях.  

Регулятивные УУД:  

1.Обнаруживает и формирует учебную проблему.  

2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы.  

3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности.  

4.Оценивает свои возможности достижения цели определенной сложности  

различной сфере.  

Коммуникативные УУД:  

1.Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка.  

2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной целью.  

3.Адекватно использует выразительные средства языка.  

4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

5.Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.  

Познавательные УУД:  

1.Знает основы ознакомительного и поискового чтения.  

2.Умеет структурировать тексты.  

3.Понимает переносный смысл выражений.  

4.Употребляет различные обороты речи.  

5.Самостоятельно проводит исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса (5-9 классы) 

Темы для изучения: 

5 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение. 

Что значит общаться? Как люди общаются? Речевая задача. 

Виды общения. Один – немного – много. Словесное и несловесное общение. 

Наш голос. Что говорит голос о человеке. Тренируем голос. Скороговорки и докучные сказки. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять понятие общения и речевой задачи. 

Определять вид общения, уметь различать словесное и несловесное общение. 

Оценивать свой голос, тренировать свою речь и голос. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, придумывание докучных сказок, произнесение 

скороговорок, выразительное чтение. 

Речь правильная и хорошая.  

Речь без ошибок. Речь богатая и бедная.  

Что такое точность речи? Фактическая и речевая точность. Приблизительно и точно. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять умение собеседника говорить без ошибок. 

Определять богатую и бедную речь. 

Оценивать точность речи собеседника. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, выразительное чтение. 

Учимся писать - редактировать 

Первый способ правки – зачеркни ненужное. 

Второй способ правки – надпишите нужное. 

Третий способ правки – включите недостающее. 

Требования к уровню подготовки:   

Уметь пользоваться тремя способами правки. 

Различать способы редактирования текста. 

Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, правка первичного текста. 

Будьте вежливы. 

Что вы знаете о вежливости? Вежливая речь и вежливое поведение. 

Вежливо-невежливо-грубо. 

Как попросить вежливо. Как вежливо отказать. 

Требования к уровню подготовки:   

Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная вежливость. 

Определять вежливую речь и вежливое поведение. 

Уметь вежливо попросить и вежливо отказать. 

Контрольные мероприятия: выразительное чтение, разыгрывание речевых ситуаций, сочинение-

миниатюра. 

Учимся слушать. 

Правила для слушающего.  



Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  

Значение установки.  

Приемы рефлексивного и нерефлексивного слушания 

Требования к уровню подготовки:   

Знать и применять на практике правила для слушающего. 

Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

Определять приёмы рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

Определять нарушения в точности речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Письмо.  

Правка текста.  

Виды правки. (Зачеркни ненужное. Добавь нужное. Замени слова и выражения. Измени 

последовательность.) 

Требования к уровню подготовки:   

Находить коммуникативные недочеты. 

Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

Исправлять тексты по условным обозначениям редактора. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Тексты и речевые жанры.  

Смысловая цельность и связность текста.  

Замысел, как он воплощается.  

Тема и микротема.  

Типы заголовков.  

Ключевые слова, словосочетания и предложения.  

Вступительный и заключительный абзацы. 

Требования к уровню подготовки:  

Определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его реализовать. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение. 

Вторичные тексты.  

Пересказы, подробные и краткие. Степень сжатия текста. 

Требования к уровню подготовки:  

Анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного, подробного и краткого). 

Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

Контрольные мероприятия: создание вторичных текстов. 

Объявления. 

Что такое объявление. 

Кто? Кому? Зачем? 

Афиша-объявление. 

Требования к уровню подготовки: 

Уметь составить объявление. 

Контрольные мероприятия: создание объявлений, афиш-объявлений. 

 



Рассказы.  

Автор – рассказчик – герой рассказа.  

Услышанный рассказ.  

Выдуманные истории. 

Требования к уровню подготовки:  

Пересказать услышанный рассказ. 

Придумывать истории и рассказывать их. 

Контрольные мероприятия: письменный пересказ, устный рассказ. 

Спор.  

Когда спор переходит в ссору. 

Как можно избежать ссоры 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами вежливости в ситуации спорта. 

Сочините сказки. 

Поэтика создания удивительного в сказке. 

Сказочные действия. 

Загадки старой Бабушки Яги. 

Требования к уровню подготовки:  

Уметь придумывать сказки 

Контрольные мероприятия: конкурс рассказов «сказочной стране». 

 

6 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение.  

Общение. Адресат – кто он? Содержание речи. Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения. Официальное – неофициальное общение. Классное собрание. 

Несловесное общение. Великая сила голоса. Учим голос «летать». Жесты помогают общаться. 

Уместные и неуместные жесты. 

Будь вежлив. Вежливое обращение. Похвальное слово. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять вид общения (по месту общения).  

Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации. 

Оценивать, характеризовать голос товарища, персонажа. 

Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная вежливость. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, выразительное чтение. 

Речевая деятельность.  

Слушание. Слушание бывает разным. Установка на восприятие. Способы и приемы слушания. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять, в какой мере соблюдаются правила для слушающего. 

Определять способы и приемы слушания. 

Критически оценивать слушание собеседников. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, выразительное чтение. 

Говорение.  

Побеседуем. Беседа, ее особенности. Дружеская беседа. 



Учимся отвечать. Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. Основная часть. Конец – 

делу венец. 

Требования к уровню подготовки:   

Находить коммуникативные недочеты. 

Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Чтение.  

Учимся читать.  Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять вид чтения. 

Контрольные мероприятия: выразительное чтение. 

Качества речи. 

Речь правильная и хорошая. Клише, штампы. Находки. 

Требования к уровню подготовки:   

Находить отклонения от норм в устной речи. 

Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

Определять коэффициент лексического богатства речи. 

Определять нарушения в точности речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Письмо.  

Учимся редактировать. Редактирование изучаемых речевых жанров. 

Требования к уровню подготовки:   

Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

Находить отклонения от норм в письменной речи. 

Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Тексты и речевые жанры.  

Что значит изобретать речь. Топ определение. Разные речевые жанры. Характеристика речевых 

жанров. 

Требования к уровню подготовки:  

Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение. 

Вторичные тексты.  

Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. Предисловие. Отзыв. 

Требования к уровню подготовки:  

Составлять аннотацию. 

Контрольные мероприятия: аннотация. 

Рассказы.  

Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные истории. 

Требования к уровню подготовки:  

Пересказать услышанный рассказ. 

Придумывать истории и рассказывать их. 



Контрольные мероприятия: письменный пересказ, устный рассказ. 

Спор.  

Как управлять спором. Если ты – ведущий. 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами вежливости в ситуации спорта. 

Сказки и притчи.  

Понятие о притче. Уместность ее использования. 

Требования к уровню подготовки:  

Рассказывать притчи. 

Контрольные мероприятия: сочинение-притча. 

Личное письмо.  

Особенности писем. Письмо – поздравление. Письмо – просьба и т.д. 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами письма. 

Интервью.  

Особенности интервью. Как подготовиться к интервью. 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами ведения интервью. 

Вести интервью. 

Контрольные мероприятия: интервью. 

 

7 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение.  

Модель речевой ситуации. 

Компоненты: Где? Когда мы общаемся? 

Требования к уровню подготовки:   

Определять значимые, главные компоненты коммуникативной ситуации. 

Оценивать коммуникативную удачу (неудачу) высказывания. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Качества речи. 

Уместность как коммуникативное качество речи. 

Вторичные тексты. Инсценировка. 

Обзор. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять уместность выбора темы, собеседника, тона высказывания и т. д. 

Создавать инсценировки 

Контрольные мероприятия: устное выступление, создание авторской инсценировки. 

Речевые жанры. 

Разговорный стиль. Личное официальное письмо. 

Коллективные дневниковые записи. 

Необычные тексты. 



Управляемый спор типа микродискуссии. 

Деловой стиль.  

Газетно-публицистический стиль. 

Требования к уровню подготовки:   

Уметь написать личное официальное письмо. 

Уметь вести коллективный дневник. 

Создавать необычные тексты. 

Уметь написать автобиографию, отчёт о работе. 

Составлять репортаж с места событий. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, создание личного официального письма, 

создание необычных текстов, автобиографии, конкурс на лучший репортаж. 

Речевой этикет. 

Застольное слово – экспромт. 

Совет – предостережение – предупреждение. 

Утешение – сочувствие. 

Требования к уровню подготовки:   

Создавать застольное слово и экспромт. 

Анализировать речевые этикетные жанры. 

Выражать сочувствие, утешение.  

Контрольные мероприятия: устное выступление, составление памяток. 

Речевая деятельность. 

Риторические действия. 

Слушание дискуссионной речи. 

Особенности устной речи. 

Письменная речь.  

Способы цитирования 

Требования к уровню подготовки:   

Применять риторические действия к созданию устных и письменных высказываний. 

Организовывать восприятие дискуссионной речи. 

Определять особенности устной речи. 

Анализировать текст с цитатами. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, конспект речи, создавать текст с 

использованием цитат.  

 

8 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Общение.  

Общение – речевая деятельность – риторика. 

Причины коммуникативных неудач и ошибок. 

Развитие самоконтроля. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. 

Вносить правку в произнесённый или написанный текст. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 



Виды общения. 

Дистантное и контактное общение. 

Подготовленное – частично подготовленное – неподготовленное. 

Приёмы подготовки 

Требования к уровню подготовки:   

Определять дистантное и контактное общение, подготовленное и неподготовленное, их 

соответствие речевой ситуации. 

Пользоваться средствами дистантного и контактного общения. 

Различать подготовленную, частично подготовленную, неподготовленную устную речь 

Контрольные мероприятия: устное выступление, создание подготовленной речи. 

Подружимся с голосом. 

Что мешает голосу летать? 

Мой голос, его звучание. 

Требования к уровню подготовки:   

Анализировать летящий голос (в том числе и свой). 

Контрольные мероприятия: составление голосового сценария. 

Жесты, мимика и позы. 

Поза, её коммуникативное значение. Говорящие жесты, мимика. 

Молчание как средство общения. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять особенности позы, их значение в общении. 

Пользоваться молчанием как средством общения. 

Контрольные мероприятия: создание рисунков. 

Учимся отвечать. 

Правила сравнения 

Сравнительная речь. 

Инструктивная речь. 

Требования к уровню подготовки:   

Анализировать структуру развёрнутых учебных ответов. 

Определять особенности учебных ответов 

Контрольные мероприятия: устное выступление, построение сравнительной и инструктивной 

речи. 

Качества речи.  

Выразительность как особое качество речи. 

Средства выразительности. 

Утешение как речевой жанр. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять средства выразительности в тексте. 

Пользоваться средствами выразительности, учитывая замысел автора. 

Определять коммуникативную задачу теста утешения. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, участие в этикетном диалоге утешения. 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Этапы подготовки текста. 

Предтекстовый период подготовки. 



Аргументы и аргументированный текст. 

Инсценировка как речевой жанр. 

Необычные тексты. 

Требования к уровню подготовки:   

Знать алгоритм предтекстовых действий. 

Оценивать аргументы оппонента, их правдивость и убедительность. 

Анализировать инсценировку, выделять её структурные части. 

Анализировать необычные тексты. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, создание инсценировок и необычных текстов. 

Деловые жанры. 

Письмо, его особенности и разновидности. 

Деловая переписка. Протокол, отчёт. 

Требования к уровню подготовки:   

Анализировать деловые жанры. 

Вести деловую переписку. 

Отличать личное письмо от личного официального. 

Контрольные мероприятия: ведение деловой переписки, зачёт. 

Комплимент и похвальное слово. Застольное слово. 

Особенности похвального слова. 

Культура застолья. 

Требования к уровню подготовки:   

Различать комплимент и похвальное слово. 

Отличать тост от других форм устной непринуждённой речи. 

Контрольные мероприятия: создание похвального слова, создание и произнесение тостов. 

Газетные жанры. 

Типология газетных жанров. 

Портретный очерк. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять газетный жанр. 

Контрольные мероприятия: создание газеты с различными типами публикаций. 

Биографическое повествование. 

Биография и автобиография. 

Автобиографическое повествование. 

Требования к уровню подготовки:   

Анализировать структурно-смысловые особенности биографии и автобиографии. 

Контрольные мероприятия: создание автобиографического повествования.  

 

9 класс 

ОБЩЕНИЕ 

Виды риторик.  

Общая и частная. 

Профессионально-ориентированная риторика. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять вид риторики, её особенности. 



Владеть различными средствами выражения мысли. 

Быть в разной степени коммуникабельным, учитывая разные речевые ситуации. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Сигналы риторики уважения. 

Специальные слова и выражения. 

Соответствующая интонация. 

Невербальные средства общения. 

Требования к уровню подготовки:   

Реализовывать на практике «голосовой сценарий». 

Определять средства выражения уважительного отношения. 

Пользоваться этикетными средствами в жанрах гомилетики и ораторики. 

Контрольные мероприятия: устное выступление. 

Этапы предтекстовой подготовки и риторические фигуры. 

Основные этапы предтекстовой подготовки. 

Речевые жанры и риторические фигуры, их связь. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять основные этапы предтекстовой подготовки. 

Уметь пользоваться риторическими фигурами. 

Контрольные мероприятия: составление различных видов текстов. 

Основные роды, виды, жанры. 

Речь публичная и непубличная. 

Род, вид устной публичной речи. 

Сообщение, лекция, доклад. 

Дискуссия, диспут, полемика, их разграничение и особенности. 

Экскурсионная речь. 

Юмористический рассказ. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять устный жанр, его вид и род. 

Определять род, вид и жанр письменной речи. 

Контрольные мероприятия: устные выступления, доклады и т.д. 

Информационные жанры. 

Газетные жанры. 

Письма делового человека. 

Биография и автобиография делового человека. 

Требования к уровню подготовки:   

Создавать различные тексты информационного жанра 

Контрольные мероприятия: конкурс публикаций. 

Риторика и современные компьютерные технологии. 

Требования к уровню подготовки:   

Создавать тексты с применением компьютера. 

Контрольные мероприятия: конкурс презентаций. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ Содержание темы Количество 

часов 

5 класс 

1. Вводный урок 1 

2. Общение 4 

3. Речь правильная и хорошая 3 

4. Учимся писать-редактировать 1 

5. Будьте вежливы 3 

6. Вторичные тексты 12 

7. Объявления 5 

8. Рассказ 2 

9. Сочините сказку 3 

Итого: 34 часа 

6 класс 

1. Общение 6 

2. Речевая деятельность 9 

3. Речевые жанры 18 

4. Резервный урок 1 

Итого: 34 часа 

7 класс 

1. Общение 6 

2. Качества речи 2 

3. Речевые жанры 19 

4. Речевой этикет 2 

5. Речевая деятельность 5 

Итого: 34 часа 

8 класс 

1. Общение 16 

2. Речевые жанры 18 

Итого: 34 часа 

9 класс 

1. Общение 8 

2. Риторические фигуры 2 

3. Основные роды, виды, жанры 18 

4. Риторика и современные информационные технологии 6 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

К концу 5 класса учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе 

понятий. 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Умение анализировать и оценивать общение, в частности: 

 степень эффективности общения; 

 уровень владения языком; 

 корректность поведения. 

Умение общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», в 

частности, умения: 

 ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат; 

 формулировать явно и неявно своё коммуникативное намерение; 

 определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи. 

 

6 класс 

К концу 6 класса учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе 

понятий. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Умение анализировать и оценивать общение и речь, а именно: 

 умение взаимодействовать с партнером общения, готовность понимать его мысли, чувства; 

ставить себя на его место; анализировать своё речевое поведение; 

 правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); точность речи (наличие 

фактических ошибок); 

 особенности речевых жанров. 

Умение общаться, создавать тексты, речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, а 

именно: 

 умение использовать адекватные ситуации, приёмы подготовки и средства общения, 

позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу; 

 умение создавать ориентированные на адресата и на решение речевой задачи речевые 

жанры: интервью. 

 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

понятий. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



Умение анализировать и оценивать общение, а именно: 

 полноту и обоснованность выбранных критериев; 

 соответствие высказывания замыслу высказывания (его теме, основной мысли, стилю, 

жанровым признакам); 

 взаимодействию общающихся; следование правилам культуры речевого поведения. 

Умение общаться, создавать речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, а 

именно: 

 использовать уместные, оптимальные для воплощения замысла словесные и несловесные 

средства общения; 

 создавать речевые жанры, отвечающие требованиям к ним и узнаваемые адресатом. 

 

8 класс 

К концу 8 класса учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

понятий. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 уметь определять коммуникативные промахи, неудачи, ошибки, объяснять причины их 

появления; 

 уметь пользоваться приёмами подготовки к устным высказываниям; 

 составлять голосовой сценарий; 

 пользоваться средствами выразительности речи в своих выступлениях; 

 строить различные виды текстов; 

 знать культуру спора; 

 уметь вести деловую переписку. 

 

9 класс 

К концу 9 класса учащиеся должны знать определения основных изученных в 9 классе 

понятий. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 уметь быть в разной степени коммуникабельным, учитывая разные речевые ситуации; 

 владеть различными средствами выражения мысли; 

 пользоваться речевыми этикетными средствами; 

 уметь составлять различные виды текстов; 

 знать речевые жанры и риторические фигуры; 

 уметь применять риторические знания в жизни; 

 уметь пользоваться риторическими знаниями с использованием компьютерных технологий. 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа.                      

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка выразительного чтения 

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения; 

2. Соблюдение пауз; 

3. Правильный выбор темпа;  

4. Соблюдение нужной интонации;  



5. Безошибочное чтение; 

Отметка «5» – выполнены правильно все требования  

Отметка «4» – не соблюдены 1-2 требования  

Отметка «3» – допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка «2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

 

Оценка пересказа 

Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Отметка «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

Отметка «3» – пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Изложение и сочинение - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пун-

ктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку.  

 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» Допускается: 

1 недочет в содержании и 

1 - 2 речевых недочета. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 

1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» Допускается: 

 не более 2 недочетов в содержа-

нии и 

не более 3 - 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2 

грамматические ошибки; 

 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2 

грамматические ошибки; 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 2  

грамматические ошибки; 

«3» Допускается: 

не более 4 недочетов в содержа-

нии и 

5 речевых недочетов 

Допускается: 

 0 орфографических + 5 – 7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и негрубых); 

 1 орфографическая + 4 -7 пунктуационных + 4 

грамматических ошибки; 



 2 орфографические + 3 – 6 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

 3 орфографические + 5 пунктуационных + 4 

грамматических; 

4 орфографических + 4 пунктуационных +  4 

грамматические 

«2» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

2.  Имеются фактические 

неточности. 

3. Допущены нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотреб-

ление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь невыразительна. 

Допускаются: 

 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических ошибок. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Львова С.И. Язык в речевом общении. - М.: Просвещение.  

2. Маркичева Т.Б., Ножин Е.А. Мастерство публичного выступления. М., 2002.  

3. Левин В.А. Воспитание творчества.- М.,2005.  

4. Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. М., 2004.  

5. Кохтев Н.Н. Риторика. – М.: 2002.  

6. Смелкова З.С. Азбука общения. - Самара, 2008.  

7. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. - М.: 2006.  

8. Речь, речь, речь. Книга для учителя под редакцией Т.А. Ладыженской. - М.: 2006.  

9. Волков А.А. Основы риторики. - М.,2009.  

10. Сычев О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров. М., 2006.  

11. Ширяев Е.Н. Что такое культура речи. Русская речь, 2004.  

12. Иванова С.Ф. Риторика завоевывает место в школе. М.,2009  

13. Васильева Т.В. Упражнения по дикции: согласные звуки: Учебн. пособие, М., 2009.  

14. Гурвич С.С. и др. Основы риторики. Киев, 2008.  

15. Кржижановская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения, Л.,2010.  

16. Юнина Е.А., Сагач Т.М. Общая риторика. Пермь, 2000.  

17. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Азбука сочинительства: Книга для учителей и родителей. 

Пермь,2000.  

18. Грудцына Н.Г. Азбука общения: Книга для учащихся. Самара, 2004  

19. Смелкова З.С. Азбука общения: Книга для преподавателя риторики в школе. Самара, 2006.  

20. Кохтев Н.Н. Риторика. Учебное пособие для учащихся 5-7 классов. М., 2006.  

21. Волков А.А. Основы русской риторики. М., 2008.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Школьная риторика:5, 6, 7, 8, 9 классов: Учебное пособие для общеобразовательной школы. 

В 2ч. / Под ред. Т.А. Ладыженской - М.: Ювента; Балласс.  

2. Д.И. Архарова, Т.А. Долинина, А.П. Чудинов. Речь и культура общения/ Практическая 

риторика: Учебное пособие для 7 класса. - Екатеринбург: Сократ,2001.  

3. Д.И. Архарова, Т.А. Долинина. Играем – учимся. Учимся играя. Сборник коммуникативных 

игр и речевых упражнений. Екатеринбург 2012 г.  



4. Т.В. Матвеева. 15 уроков по культуре речи. Екатеринбург: Сократ, 2010 г.  

5. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. - М., 2010.  

6. Развитие речи: Школьная риторика: 7 класс: Пособие для учащихся. Под. ред. Т. А. 

Ладыженской. - М., 2009.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета. 

2. http://character.webzone.ru/ - Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты. 

3. http://fcior.edu.ru/ –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

4. http://katalog.iot.ru/ – электронные образовательные ресурсы. 

5. http://learning-russian.gramota.ru/ - Электронные пособия по русскому языку для школьников. 

6.  http://mon.gov.ru/ – сайт Министерства образования и науки РФ. 

7. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

8.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

9. http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения. 

10.  http://standart.edu.ru/ – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

11. http://window.edu.ru/ – электронные образовательные ресурсы. 

12. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

13. http://www.center.fio.ru/ – мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования.  

14. http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «Дрофа». 

15. http://www.feb-web.ru/ – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

16. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

17. http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

18. http://www.imena.org/ - Имена.org – популярно об именах и фамилиях.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru%2F
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F
http://mon.gov.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru%2F
http://standart.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.imena.org%2F


19. http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей. 

20. http://www.krugosvet.ru/ – универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

21. http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси.  

22. http://www.myfhology.ry/ – мифологическая энциклопедия. 

23. http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ - Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник.  

24. http://www.rubricon.ru/  – энциклопедия «Рубикон». 

25. http://www.rus.1september.ru/ – электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка».  

26. http://www.ruscenter.ru/ – РОФ «Центр развития русского языка».  

27. http://www.rusword.org/ – сайт по русской филологии «Мир русского слова».  

28. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал. 

29. http://www.slovari.ru/ – электронные словари. 

30.  http://www.svetozar.ru/ - Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по 

русскому языку.  

31. http://ru.wikipedia.org/ – универсальна энциклопедия «Википедия». 

 

Список технических средств кабинета русского языка и литературы: 

1. Мультимедийный компьютер; акустические колонки; пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных); 

2. Мультимедиапроектор; 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет); 

4. Принтер лазерный; 

5. Электронная доска. 

http://www.it-n.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lrc-lib.ru%2F
http://www.myfhology.ry/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalva-1%2F
http://www.rubricon.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://www.slovari.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F
http://ru.wikipedia.org/

