


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями 2015 г.; 

3. Приказа  Минобрнауки  России от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

4. Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

5. Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010., 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях») 

8. Основной общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 55, утв. 29.08.2018г. ; 

9. Авторской программы Т.А.Ладыженской: Программа по риторике. 5-11 классы. 

Т.А.Ладыженская //.  Сб. программ. Основная школа.  – М.: Баласс, 2016.  

10. Учебного плана МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной. 

 

Курс 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. 

Задачи предмета – обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной речи, поэтому в 

центре риторики – развитие компетенций смыслового чтения, коммуникативных УУД, 

способствующих формированию эффективного общения.  

Цели: 

- обучение умелой, искусной речи; 

- обучение умению выражать собственные мысли собственными словами; 

- успешно общаться;  

Задачи : 

- 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. 

- освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

 

В учебном плане школы на курс риторики в 8 классе отведено 34 учебных часа. В неделю – 1 

час. 

В программе выделяется два смысловых блока: 

- первый – «Общение», - соотносится в определённой мере с «Общей» риторикой; 

- второй – «Речевые жанры», - соотносится с «Частной» риторикой (роды, виды, жанры). 

Блок «Общение» даёт 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, её 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 (своё и партнёра), 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, качество речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры»- даёт 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, то есть текст 

определённой коммуникативной направленности. Имеются ввиду жанры, которые 

существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, 

хроники и т.д. 

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-смысловые 

и стилевые особенности. 

Курс школьной риторики способен вызывать у учеников размышления о том, что такое 

взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в современном мире, о 

том, какое это бесценное богатство. Размышления, связанные с проблемами эффективности 

общения, составляют основу для формирования у школьников взглядов, вкусов, идей, 

имеющих общекультурную ценность. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты: 

 получать и анализировать  опыт участия в школьных и внешкольных мероприятиях; 

 понимать значения коммуникативных умений и навыков для построения 

эффективного речевого общения с представителями любой целевой аудитории; 

 воспитывать способность  к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формировать достаточный объём словарного запаса, грамматических и речевых 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, выражения 

собственного мнения и аргументирования собственной позиции; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее осмысления; 

  анализировать  нормы речевого поведения в отношении взрослых.  

Метапредметные результаты: 

Ученик научиться: 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации;  

 пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные УУД:  

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Планировать  пути достижения целей, отбирать методы.  

 Самостоятельно планировать  и оценивать продукт своей деятельности.  



 Оценивать свои возможности в достижении цели определенной сложности  

Коммуникативные УУД:  

 Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка.  

 Определять  жанр и структуру письменного документа в соответствии с 

поставленной целью.  

 Адекватно использовать  выразительные средства языка.  

 Формулировать  собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

 Учитывать  разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Познавательные УУД:  

 Уметь  структурировать тексты.  

 Понимать  переносный смысл выражений.  

 Употреблять различные обороты речи.  

 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

Предметные результаты: 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы; объяснять значения слов. 

 адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога и диалога; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой. 

 

 

2. Содержание учебного  курса « Риторика» 
 

Общение (7 часов) 

Предтекстовые этапы (риторические действия, этапы подготовки к высказыванию): 

1)изобретение; 

2) расположение; 



З) выражение; 

4) запоминание; 

5) произнесение. 

Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. 

Причины коммуникативных неудач и ошибок. 

Развитие самоконтроля. 

Виды общения. 

Контактное-дистантное общение, их особенности. 

Подготовленная-частично подготовленная – неподготовленная речь. 

Несловесные средства 

Послушаем свой голос. 

Голосовой сценарий. 

Составляем для себя голосовой сценарий. 

Поза, ее коммуникативное значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. 

Молчание-золото? 

Устная речь 

Особенности устной речи. 

Ситуативность, избыточность. 

Сегментация; паузы обдумывания, колебания, повторы и т.д. 

Приёмы подготовки. 

Учимся отвечать 

Инструктивная речь. 

Сравнительная характеристика. 

Группировка и классификация(обобщающее высказывание) 

Качества речи 

Качества речи. 

Выразительность речи. 

Учимся читать учебную литературу 

Выписки. Приемы осмысления учебного текста. Конспекты, тезисы учебного текста. 

Реферативное сообщение. 

Реферат(письменный). 

Риторика уважения 

Утешение. 

Редактирование 

Лингвистические словари. 

Словарная статья. 

Виды деятельности: 

лекция,  

мини-исследование,  

игра,  

работа с текстом, 

ролевая игра,  

создание речевой ситуации, 

работа со словарём, 

творческая работа, 

рефлексия 

Речевые жанры (10 часов) 



Личное официальное письмо (с запросом информации, с благодарностью и т.д.) 

Отчет о работе кружка. 

Автобиография. 

Протокол. 

Публичная речь 

Информационная речь: её разновидности. 

Учимся спорить 

Способы доказательств. 

Как строится аргументативный текст. 

Выражение согласия. 

Констатация сказанного оппонентом. 

Культура выражения несогласия. 

Вторичные тексты 

Инсценировка. 

Необычные (поликодовые) тексты 

История фотографии (снимка). Языковая связь текста с фотографией. 

Прецедентные тексты 

Понятие о прецедентных текстах. 

Бытовые жанры 

Характеристика. 

Похвальное торжественное слово. 

Застольное слово. 

Газетные жанры 

Портретный очерк, его особенности 

 
Виды деятельности: 

лекция,  

мини-исследование,  

игра,  

работа с текстом, 

ролевая игра,  

создание речевой ситуации, 

работа со словарём, 

творческая работа, 

рефлексия 

 

3. Тематическое планирование 

 
Тема, содержание Кол-во 

часов 

Общение. Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. 

Причины коммуникативных неудач и ошибок. 

Развитие самоконтроля. 

1 

Виды общения. Контактное – дистантное общение, их особенности. 

Подготовленная – частично подготовленная – неподготовленная речь. 

1 

Подружимся с голосом. Послушаем свой голос. 

Голосовой сценарий. 

Составляем для себя голосовой сценарий. 

Невербальные средства общения. Поза, ее коммуникативное значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. 

Молчание – золото? 

1 

 



Учимся отвечать. Инструктивная речь. 

Сравнительная характеристика. 

Группировка и классификация (обобщающее высказывание). 

1 

Качества речи. Качества речи. 

Выразительная речь. 

1 

Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы осмысления учебного текста. 

Конспекты, тезисы учебного текста. 

Реферативное сообщение. 

Реферат (письменный). 

1 

Риторика уважения. Вежливое возражение. Утешение. 1 

Этапы подготовки текста. Изобретение, расположение, выражение. Риторические 

фигуры. 

1 

Учимся спорить. Способы доказательств. 

Как строится аргументативный текст. 

Выражение согласия. Констатация сказанного оппонентом. 

Культура выражения несогласия. 

2 

Вторичные тексты. Инсценировка. 1 

Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии (снимка). Языковая связь 

текста с фотографией. 

1 

Деловые  жанры. Личное официальное письмо (с запросом информации, с 

благодарностью и т.д.). 

Автобиография. Протокол. Отчет о работе. 

2 

Бытовые жанры. Похвальное торжественное слово. Застольное слово. 1 

Газетные жанры. Заметка. Репортаж. Портретный очерк, его особенности. 1 

Прецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах. 1 

Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 


