


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Минпросвещения России  от 31декабря 2015г  № 

1577. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП ООО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( приказ 

от 30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 



взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета;  

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

Основной целью школьного курса риторики является формирование 

коммуникативно-речевой культуры учащихся. Каждый учебный предмет 

должен нести определенную часть накопленного человечеством духовного 

богатства, определенную долю культуры - физической, эстетической, 

музыкальной, художественной, экологической и другой.  

Особенности излагаемого курса. 

1. Курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных 

(риторических) умений. Этот практикоориентированный предмет 



выполняет важный социальный заказ - учит успешному общению, то есть 

взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. 

2. Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической 

науки (в частности, лингвистики текста), психологии восприятия и 

порожденияречи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем 

современная школьная риторика -самостоятельный учебный предмет. У этого 

предмета свои задачи - обучение умелой, искусной, а точнее - эффективной 

речи. Поэтому в центре риторики - обучение эффективному общению, 

общающийся человек. 

Эффективное общение предполагает следование нормам литературного языка. 

Эффективное общение - это результативное общение, при котором 

реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) 

как практического, так и духовного плана 

3.    В программе два смысловых блока: 

• первый - «Общение», - соотносящийся в определенной мере с тем, что в 

классической риторике называлось общей риторикой; 

• второй - «Речевые жанры», - соотносящийся с так называемой частной 

риторикой которая в учебниках ХVIII-ХХ вв., нередко обозначалась как 

«Роды, виды, жанры». 

4.    Структура программы для каждого класса: вначале формулируются идеи 

(которые должны быть осмыслены к концу обучения в каждом классе), затем 

конкретные умения, формируемые на основе понятийных и 

инструментальных знаний.  

          Курс риторики 5 класса направлен на достижение следующих целей: 

учиться вежливой речи – учиться уважительному, доброму отношению друг к 

другу. Выражать собственные мысли собственными словами – одна из самых 

больших радостей (ценностей) жизни. 

           Данная программа позволяет решить основные задачи обучения в области 

риторики:  сформировать представление о речевой культуре и ее роли в жизни 

людей; 

способствовать усвоению  основных правил  нормативной речи на разных уровнях; 



научить ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат, формулировать 

своё коммуникативное намерение, определять свои коммуникативные удачи и 

неудачи. 

Методические особенности построения курса: в программе выделяются два 

смысловых блока: «Общение» и «Речевые жанры». Первый блок даёт 

представление  о сути взаимодействия между людьми, которое называется 

общением, о речевой ситуации и её компонентах; о видах общения, о 

коммуникативной деятельности, её структуре; о коммуникативных качествах речи 

– на основе чего у детей формируется привычка и умение ориентироваться в 

ситуации общения, определять коммуникативную стратегию и коммуникативное 

намерение, оценивать степень их реализации в общении. 

  Второй блок - «Речевые жанры» - даёт представление о стилях языка и речи, 

о тексте как продукте речевой деятельности; о типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях текста. Речевой жанр – это текст определенной 

коммуникативной направленности, т.е. жанр, который существует в реальной 

речевой практике: жанр приказа, просьба, заявление, аннотация, хроники и т.д. 

Речевой жанр – это дидактическая единица, которая определяет методику 

обучения: знакомство с образцами конкретного жанра, осмысление особенностей с 

точки зрения сферы употребления, адресата, коммуникативной задачи и т.д., 

анализ типичных недочетов в речевом оформлении данного жанра, создание его 

отдельных фрагментов и, наконец, самостоятельное создание жанра на 

определенную тему. 

На уроках риторики дети должны как можно больше сами говорить и писать. 

Большая часть времени уделяется практике. Особое место занимают 

специфические приемы работы, а именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Возможности предмета в формировании и развитии УУД: главное внимание 

уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– умение анализировать и оценивать общение; 



– умение общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда 

оценивается умение ориентироваться в ситуации.  

Владея определенным запасом информации, ученик должен сориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой 

ситуацией, в том числе со своим замыслом, коммуникативным намерением. 

Рабочая программа по риторике (5 класс) составлена в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения, программа рассчитана  на 1 час в 

неделю, итого 34 часа.  

2.Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

– объяснять правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать различные типы  словарей;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  



– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения и т.п.  в различных ситуациях 

общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения и т.п. применительно к разным ситуациям 

общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

– сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов, данной темы и проблемы; 

–исполнять тексты, подбирать цитаты; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях 

общения. 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Что такое общение. Что значит общаться. Объекты и субъекты общения. Цели 

общения. Коммуникативная задача.  

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

несловесного общения. 



Главный секрет Демосфена. Голос – качество голоса. Дыхательная гимнастика – 

постановка речевого дыхания. Скороговорки и докучные сказки; кричалки – их 

роль.   

. Речь правильная и хорошая. Речь без ошибок – соблюдение речевой нормы. 

Орфоэпические нормы. Правильная речь и речь хорошая – сходства и различия. 

Богатство языка и богатство речи. Тавтология. Точная речь. 

Учимся писать - редактировать. Правка текста: вычленение и устранение 

ненужного; замена ненужного нужным; включение недостающего – дополнение. 

Учимся слушать. Слышать – слушать – внимать – оценивать. Кто и как слушает: 

правила для собеседников.  

Учимся читать. Роль чтения в жизни человека. Качество чтения. Правила чтения. 

Интонация. Восстановление прочтенного текста по памяти – развернутый 

пересказ; закончить текст (мысль); извлечение смысла – краткий пересказ.   

Речевые жанры. Что такое текст? Строение текста. Основная мысль текста. Тема 

– микротема. Речевые жанры. Что такое визитная карточка.  

Вторичные тексты. Что такое вторичный текст. Изложения (пересказы). Виды 

изложений. Способы сокращения текста.  

Давайте говорить друг другу комплименты. Что такое комплимент. Что не 

может считаться комплиментом. Похвала и похвальба. Вежливость. Основы 

вежливости. Этикет.  

Объявление. Что такое объявление. Где и когда оно используется. Устные и 

письменные объявления. Виды объявлений. Объявления в прошлом и настоящем. 

Глашатаи и зазывалы. Афиша и объявление.  

. Что такое рассказ? Как строить рассказ. Основные части рассказа. 

Эффективность рассказа. Сочини и запиши свой рассказ.   

Спорить или ссориться. Спор и его особенности. Ссора – ее особенности. 

Секреты успешного выхода из ссоры. Что такое убедительные доводы и где их 

применять.  

Сочиняем сказку. Что такое сказка? Каковы ее особенности? Строение сказки. 

Сказочные элементы, с помощью которых создается чудесный мир сказки. 

Основные сказочные действия. Сказочный язык. Сказочные герои. Пробуем 

сочинить свою сказку.  



Начало моей биографии. Что такое биография и каковы ее особенности. 

Построение биографии. Примеры биографий. Начало собственной биографии.  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебная 

тема 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Общение  

    2 

Определять основные компоненты 

коммуникативной (речевой) ситуации. 

Восстанавливать и описывать речевую 

ситуацию на основе текста рисунка, 

фрагмента фильма.  

Виды 

общения. 

1 Определять вид общения (по количеству 

общающихся и по средствам общения). 

 Оценивать соответствие выбранного вида 

общения речевой ситуации. 

Осмысливать различия в оттенках 

вежливости, в том, что такое истинная 

вежливость. 

Овладеть этикетными средствами 

вежливости в таких ситуациях, как 

просьба, отказ, комплимент, спор. Вести 

этикетный диалог. 

Речевая 

деятельность 

4 Определять, в какой мере соблюдаются 

правила для слушающего. 

Определять вид слушания и приемы 

слушания. 

Критически оценивать слушание 

собеседников. 

Оценивать соответствие чтения заданий 

установке. 

 Определять вид чтения, уровень владения 

читательскими действиями. 

Находить коммуникативные недочеты. 

 Различать условные обозначения 

коммуникативных нарушений. 

Исправлять тексты по условным 

обозначениям редактора. 

 Обозначать в «чужом» тексте 

коммуникативные недочеты. 

Оценивать, характеризовать голос 

товарища, персонажа. 

Распределять дыхание. 

Произносить скороговорки и рассказывать 



докучные сказки. 

 Регулировать громкость голоса, выделять 

главные по смыслу слова. 

Качества 

речи 

6 Находить отклонения от норм в устной и 

письменной речи. 

Искоренять ошибки в своей собственной 

речи. 

Определять коэффициент лексического 

богатства речи. 

Определять нарушения в точности речи. 

Речевые 

жанры 

19 Осмысливать различия в оттенках 

вежливости, в том, что суть истинной 

вежливости. 

 Овладеть этикетными средствами 

вежливости в таких ситуациях, как 

просьба, отказ, комплимент, спор. 

Вести этикетный диалог. Определять 

замысел текста, характеризовать, в какой 

мере удалось его реализовать. 

Анализировать исходный текст для 

пересказа (устного и письменного, 

подробного и краткого). 

Создавать текст пересказа в соответствии с 

поставленной речевой задачей. 

Составлять объявления устные и 

письменные. 

Придумывать сказочные истории и 

рассказывать их. 

Рассказывать о случаях. 
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