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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА   «РИТОРИКА» 

Изучение курса «Риторики» важно с точки зрения реализации поставленных ФГОС 

целей образования. Этот практикоориентированный предмет выполняет важный 

социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. Цель риторики - научить обучающихся эффективно 

общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Обучение риторике в школе направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать 

задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, 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. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять 

о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

В  разработанной рабочей программе можно выделить два смысловых блока: 

«Общение» и «Речевые жанры».  

Первый блок даёт представление  о сути взаимодействия между людьми, которое 

называется общением, о коммуникативной ситуации, 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. 

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 стилях языка и речи, о тексте 

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

разновидностях текста.  

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

смысловые и стилевые особенности. 

Курс носит практический характер, центральное место в программе занимает развитие 

коммуникативных умений, которые делятся на две группы: 

• формирующие умения анализировать и оценивать общение, созданный текст; 

• формирующие умения говорить, слушать, писать, читать – умение общаться. 

Особое место занимают специфические приемы работы, а именно: 

– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Структура урока 

Планируемые уроки содержат следующие основные компоненты: 

• речевые разминки; 

• ортологические разминки; 

• введение теоретических сведений; 

• риторическую практику; 

• импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, 

развивающие неподготовленную речь; 

• риторические игры. 

Эти упражнения, обеспечивающие формирование определённых умений и навыков, 

позволяют переключить школьников с одного вида деятельности на другой, помогают 

снимать усталость.  

 Для того чтобы успешно реализовать программу, урок строится как урок 

обучения речи, где каждый ученик вовлекается в процесс общения, говорит, слушает. 



При планировании урока учитываются особенности здоровья класса, индивидуальные 

особенности учащихся, уровень их интеллектуального развития, особенности их 

психологического состояния. Этому способствуют создание доброжелательной 

обстановки на уроке, применение здоровьесберегающих   технологий. 

  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. 

Содержание курса риторики в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым 

к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 



этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. Усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности курса риторики, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать. 

Процесс развития ИКТ – компетентности обучающихся на уроках риторики происходит 

через участие в телекоммуникационных проектах, созданий презентаций, работу в сети 

Интернет. Формирования ИКТ - компетентности учащихся на уроках риторики 

обусловлено следующими целями: развитие у обучающихся навыков сотрудничества и 

коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; 

способностей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Какие знания должны получить учащиеся на уроках риторики?  

    1) Знания о речевом общении, его роли в жизни современного человека, принципах и 

правилах эффективного общения;  

    2) знания о факторах успешности или неуспешности речевого поведения; методах его 

совершенствования;  

    3) сведения о речевом этикете;  

    4) сведения о речи, ее видах, формах, типах, жанрах, стилевых разновидностях, 

качествах хорошей речи;    

    5) знание основных законов порождения речевых высказываний;  

    6) знания о методах и способах работы над своей речью.  

- формирование коммуникативно-речевой культуры предполагает совершенствование 

следующих коммуникативных умений: 

    - анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию 

речевого поведения;  

   - реализовать данную стратегию в общении с использованием различных речевых 

тактик;  

   - захватывать и удерживать инициативу общения или предоставлять партнеру 



возможность реализовать его замысел в зависимости от ваших намерений;  

   - адекватно реагировать на коммуникативные помехи;  

   - гибко менять свое речевое поведение в зависимости от изменения ситуации общения;  

   - анализировать, контролировать и совершенствовать собственную коммуникативную 

практику в каждой конкретной речевой ситуации и в течение всей жизни.  

- формирование коммуникативно-речевой культуры предполагает развитие всех видов 

речевой деятельности - говорения, слушания, письма, чтения, а также умений и 

навыков, лежащих в их основе.  

- развитие психических функций и способностей, связанных с речевым общением. 

Объектами развития являются:  

  - способность к общению (коммуникабельность, эмпатия и другие);  

  - психические функции, связанные с речевой деятельностью: память, внимание, 

воображение, речевое мышление, анализ, синтез, обобщение и другие;  

  - фонематический слух;  

  - чувство языка.  

- формирование собственно речевых умений и навыков, к которым относятся:  

  - умения и навыки публичного выступления, ведения беседы, переговоров, диспута, 

спора;  

  - умения и навыки построения речевых высказываний в различной жанрово-стилевой 

форме;  

  - умение строить речевое высказывание в соответствии с ортологическими 

(произносительными, лексическими, морфологическими, синтаксическими) и 

стилистическими нормами;  

  - умение выбрать из всех языковых ресурсов те средства, которые обеспечат 

эффективность речевого воздействия.  

- коммуникативно-речевая культура включает в себя воспитательный аспект, поскольку 

обучение без воспитания не существует. На уроке воспитывает все: и содержание 

текста, и то, как он напечатан; и то, что говорит учитель, и то, как он это говорит.  

   Кроме того, успешность формирования коммуникативно-речевой культуры зависит от 

уровня воспитанности личности. Невоспитанный человек никогда не овладеет высокой 

речевой и коммуникативной культурой. Поэтому на уроках риторики (и не только 

риторики!) обучение и воспитание должны осуществляться параллельно. Уроки 



риторики предоставляют богатейшие возможности для нравственного и эстетического 

воспитания личности.  

    В сфере нравственного воспитания они способствуют формированию уважительного, 

вежливого отношения к людям, развитию доброжелательности, тактичности, 

деликатности.  

   В сфере эстетического воспитания уроки риторики позволяют воспитать чувство 

прекрасного, эстетический вкус. Анализируя на уроках образцовые тексты, мы 

формируем у учащихся речевой идеал, в основе которого лежит красота 

художественной формы, красота языка. Оценивая коммуникативное поведение 

говорящих (речь, манеры, позы, жесты), мы опираемся во многом на эстетические 

категории. 

   Кроме того, одним из важнейших аспектов риторики является формирование 

этической культуры оратора, поскольку успех речи во многом предопределяется его 

нравственными качествами. Прежде чем принять идею, проповедуемую оратором, 

слушатели должны принять самого оратора как человека, вызывающего доверие, 

уважение. Этот вывод отражен в древнериторической "максиме такта". Большинство 

пособий по риторике включает в себя главы, в которых излагаются этические 

требования к личности оратора, моральные предписания, регламентирующие поведение 

оратора на трибуне, формы его контакта со слушателями, способы выхода из 

нестандартных ситуаций, возникающих в ходе общения выступающего с аудиторией и 

т.п.  

        Риторическое образование предусматривает также формирование логической 

культуры оратора. Знание законов логики необходимо на этапе подготовки к 

выступлению: при отборе фактического материала, составлении плана, определении 

композиции выступления, формулировке тезиса, обеспечении доказательности и 

аргументированности речи. Категории и правила логики понадобятся и во время 

выступления, и на этапе подведения его итогов, при анализе коммуникативных ошибок 

и промахов.  

    Кроме того, риторическое мастерство предполагает высокий уровень психолого-

педагогической культуры, проявляющейся в следующих умениях:  

    1) умело установить контакт с собеседниками и аудиторией и умело прервать его в 

нужное время;  



    2) управлять вниманием аудитории, владеть методами убеждения и воздействия;  

    3) находить общий язык с другими людьми, избегать конфликтов;  

    4) правильно выходить из конфликта;  

    5) определять с помощью психологических тестов свои коммуникативные 

способности.  

     Таким образом, риторика является культурологической дисциплиной, основной 

целью которой является не столько развитие у учащихся умений и навыков построения 

связных высказываний, сколько формирование культуры личности, как общей, так и 

частной, коммуникативно-речевой.  

               Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

1. Устный опрос, письменные творческие задания, контрольная работа.     

2. Презентации творческих проектов (индивидуальные и коллективные). 

3. Высказывание своего мнения по поводу значения риторики в жизни людей. 

4. Поиск необходимой информации для выполнений заданий. 

5. Участие в диспутах: умение слушать собеседника и излагать свое мнение. 

6. Подготовка сообщений по выбранным темам. 

В основу изучения курса «Риторика» положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

           Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 



защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которой немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РИТОРИКА» 

Цели  изучения курса: 

1. Дать представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением. 

2. Познакомить с речевой ситуацией и ее компонентами. 

3. Познакомить с видами общения 

4. Познакомить с качествами речи. 

5. Сформировать у детей умение ориентироваться в ситуации общения; определять 

коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение (свое и партнера) 

6. Дать представление о стилях языка и речи, о тексте как продукте речевой 

деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста.  

7. Формировать коммуникативные (риторические) умения, повышать уровень 

общей и коммуникативной культуры обучающихся; формировать умения и навыки 

ведения межкультурного диалога. 

8. Совершенствовать умения и навыки риторической деятельности учащихся в 

разных сферах общения. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

- сформировать представление о речевой культуре и ее роли в жизни людей; 



- способствовать усвоению  основных правил  нормативной речи на разных уровнях; 

- освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умения 

анализировать текст. 

Развивающие: 

- развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня 

культуры речи; 

- развитие лингвистических способностей учащихся, их познавательной активности, 

мышления и коммуникативной культуры; 

- развитие мотивации к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 

- развитие у школьников качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

Воспитательные: 

- воспитание культуры речевого поведения (через обучение этикетным формам 

обращения, 

речевым моделям в споре, жанрам комплимента и похвального слова); 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, приобщение 

к культуре и литературе русского народа; 

- овладение культурой межнационального общения, воспитание толерантности; 

- воспитание формирование социально активной, конкурентоспособной личности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РИТОРИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Риторика» является отдельным курсом. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 14» НГО на изучение курса риторики в 5 классе 



отводит 1 час в неделю, всего 34 учебных часа.  (34 часа в год).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "РИТОРИКА"  

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Общение. 3ч 

Тема1. Общение. Что значит общаться? 1ч 

Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая ситуация как один из главных 

компонентов общения. Коммуникативное намерение и коммуникативный акт. 

Тема 2. А вместе мы называемся так… 1ч 

Языковые средства, выражающие просьбу. Использование голоса в соответствии с 

ситуацией общения. Важность учёта фактора адресата. 

Тема 3. Ваша коммуникативная задача 1ч 

Коммуникативная задача и коммуникативное намерение. Использовать языковых 

средств в соответствии с коммуникативным намерением. 

Раздел 2.Виды общения 2ч 

Тема 1. Один – немного- много. 

Виды общения: один – один, один – немного, один – много. Зависимость выбора тех или 

иных средств общения от его вида.  

Тема 2. Словесное и несловесное общение. 1ч 

Словесные и несловесные виды общения, их роль в речевом общении; использование 

жестов и мимики как интонационных средств, помогающих говорящему полнее и 

точнее выразить свою мысль. 

Раздел 3.Главный секрет Демосфена 2ч 

Тема 1. Твой голос. Подышим! 1ч 

Виды дыхания: поверхностное, ключичное, грудное, смешанное (диафрагматическое), 

речевое. 

Тема 2. Скороговорки и докучные сказки. Кричалки. 1ч 

Скороговорка, докучная сказка, кричалка как развлекательные и поучительные жанры. 

Средства выразительности устной речи. Развитие диапазона громкости голоса. 

Отработка логического ударения. 

Раздел 4. Речь правильная и хорошая 2ч 



Тема 1. Речь без ошибок. Чья речь богаче?1ч 

Понятие нормы литературного языка. Грамматические, лексические нарушения норм. 

Правильная речь. Языковые средства, символизирующие богатство речи. Тавталогия. 

Тема 2. Говорите – пишите точно. 1ч 

Фактическая точность речи. Коммуникативная точность речи.  

Раздел 5. Учимся писать – редактировать 2ч 

Тема 1. Учимся писать – редактировать 2ч 

Знаки правки текста. Недостатки в содержании и речевом оформлении чужих и 

собственных текстов. Работа по редактированию письменного речевого высказывания. 

Раздел 6. Будьте вежливы 3ч 

Тема 1. Что вы знаете о вежливости? 1ч 

Этикетные правила речевого поведения. Употребление этикетных слов в соответствии с 

речевой ситуацией. 

Тема 2. Просить – умолять – клянчить 1ч 

Повелительные речевые действия и побудительные речевые действия неповелительного 

характера. Различие между просьбой и командой. 

Тема 3. Вежливый отказ 1ч. 

Причины отказа, виды отказа: прямой, косвенный, отказ-объяснение. Языковые 

средства вежливого отказа. 

Раздел 7.Учимся слушать 2ч 

Тема 1. Слышать – слушать – внимать. 1ч 

Почему важно уметь слушать. Роль невербальных средств общения при слушании. 

Причины, по которым мы не слушаем. 

Тема 2. Кто и как слушает. Правила для собеседников1ч 

Основные способы слушания. Рефлексивное слушание и нерефлексивное. Выбор 

способов слушания от ситуации общения. Правила собеседника. 

Раздел 8. Учимся читать 1ч 

Тема 1. Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?1ч 

Виды чтения. Задачи читающего. Понимание основной мысли текста. Сжатие текста. 

Раздел 9. Речевые жанры  3ч 

Тема 1. Текст. В мире текстов. 1ч 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Функционально-смысловые типы речи. 



Основные способы озаглавливания. 

Тема 2. Тема – микротема. Визитная карточка. 1ч 

Тема текста. Микротема текста. Связь микротемы с общей темой. Визитная карточка как 

особый текст. 

Тема 3. Текст о тексте.1ч 

Текст- единица речи. Содержательная и смысловая сторона текста. 

Раздел 10.Вторичные тексты 3ч 

Тема 1. Когда быть вторым…совсем не обидно.1ч 

Переложение, пересказ, изложение. Вторичный текст. Подробное изложение. Сжатое 

изложение. Речевая ситуация, требующая подробного пересказа текста. Выборочное 

изложение. 

Тема 2. Что ты знаешь о пересказе?2ч 

Виды пересказа. Подробный пересказ. Сжатый пересказ. Выборочный пересказ. 

Пересказ с изменением лица. 

Раздел 11.  Давайте говорить друг другу комплименты 1ч 

Тема 1. Что такое комплименты?  Похвала и похвальба. 1ч 

Положительная оценка собеседника. Комплимент. Что такое комплимент, языковые 

средства создания комплиментов. 

Раздел 12. Объявления 1ч 

Тема 1. Объявление. Секреты объявлений.1ч 

Характерные особенности объявлений. Виды объявлений. Структура объявлений. 

Положительные и неудачные образцы объявлений. 

Раздел 13. «Что произошло хоть раз» 2ч 

Тема 1. Что такое рассказ? Как строить рассказ.1ч 

Рассказ. Построение рассказа: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Отличие рассказа от других повествовательных текстов. 

Тема 2. Запишите свой рассказ.1ч 

Раздел 14. Спорить или ссориться 1ч 

Тема 1.Спорить или ссориться? 1ч 

Отличия спора от ссоры. Правила ведения спора. Аргументация собственного мнения. 

Раздел 15. Сочините сказку 2ч 

Тема 1. Сочините сказку. Волшебный мир сказок. 2ч 



Виды сказок. Композиция сказки. Языковые средства сказки. 

Раздел 16. Начало моей биографии 4ч 

Тема 1. Моя биография. 1ч 

Что такое биография. Речевые средства в автобиографии-воспоминании. 

Тема 2.Моя родословная. 1ч 

Что такое родословная. Родословное древо. Рассказ о своих предках. 

Тема 3. Конкурс на лучшего риторика. 2ч 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 классов 

В результате изучения курса  ученики должны знать: 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка; нормы речевого этикета; 

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 с помощью словаря значение слов;  

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• 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; 

говорение и письмо  

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых 

социально-культурных ситуациях общения; 



• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по риторике 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по риторике для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 



нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Риторика»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употреб¬ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 



форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда ¬раз¬личного рода, в том числе 

на основе применения изучае¬мого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 



готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития чело¬века, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками ¬чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 



быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 



выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 



вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 



3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации 

и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 5-м классе 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 в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения 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 сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте; 

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

общения. 

 

 

Воспитательный потенциал курса «Риторика» реализуется через: 

- Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. 



- Формирование отношения к русскому языку как  основе развития мышления и 

средству обучения в школе. 

- Понимание роли слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций для 

использования в процессе коммуникации. 

- Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Электронные учебно-методические материалы 

1. ОБЩЕНИЕ 3 http://www.myshared.ru/slide/1210405/  

2. ВИДЫ ОБЩЕНИЯ 2 https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html 

3. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ДЕМОСФЕНА 2  
4. РЕЧЬ ПРАВИЛЬНАЯ И ХОРОШАЯ 2  
5. УЧИМСЯ ПИСАТЬ – 

РЕДАКТИРОВАТЬ 
2 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-

redaktirovanie-teksta  

6. БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ 3  
7. УЧИМСЯ СЛУШАТЬ 2 https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html  

8. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 1  
9. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ   3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/  

10. ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 3  
11. ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ 

КОМПЛИМЕНТЫ 
1  

12. ОБЪЯВЛЕНИЯ 1 http://www.myshared.ru/slide/950433/  

13. «ЧТО ПРОИЗОШЛО ХОТЬ РАЗ» 2  
14. СПОРИТЬ ИЛИ ССОРИТЬСЯ 1  
15. СОЧИНИТЕ СКАЗКУ 2 https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-

4358763.html  

16. НАЧАЛО МОЕЙ БИОГРАФИИ 4  
 Всего 34  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1210405/
https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/
http://www.myshared.ru/slide/950433/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html


Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«Риторика» 5 класс (1 час в неделю, всего 34 ч) 

№ 

по 

п\п 

№ 

урок

а в 

раз 

деле 

Тема урока\наименование задания по ФГ Кол-

во 

ча 

сов 

Дата ЭОР 

План Факт 

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ 3Ч 

1 1.1 Общение. Что значит общаться? 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

2 1.2 А вместе мы называемся так…  1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

3 1.3 Ваша коммуникативная задача / ФГ. «Вечный двигатель» 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

http://www.mysha

red.ru/slide/12104

05/  

Раздел 2. ВИДЫ ОБЩЕНИЯ 2Ч 

4 2.1 Один – немного- много. 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

5 2.2 Словесное и несловесное общение. 1 5а 5а https://infourok.ru/

http://www.myshared.ru/slide/1210405/
http://www.myshared.ru/slide/1210405/
http://www.myshared.ru/slide/1210405/
https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html


5б 

5в 

5г 

5д 

5б 

5в 

5г 

5д 

slovesnye-i-

neslovesnye-

formy-obsheniya-

5359955.html  

Раздел 3.  ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ДЕМОСФЕНА 2Ч  

6 3.1 Твой голос. Подышим!  / ФГ. «Выход В Открытый Космос» 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

7 3.2 Скороговорки и докучные сказки. Кричалки.  1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 4. РЕЧЬ ПРАВИЛЬНАЯ И ХОРОШАЯ 2Ч 

8 4.1 Речь без ошибок. Чья речь богаче? 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

9 4.2 Говорите – пишите точно 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 5. УЧИМСЯ ПИСАТЬ – РЕДАКТИРОВАТЬ 2Ч 

10-

11 

5.1 Учимся писать -редактировать / ФГ.  «Дело Чести» 2 5а 

5б 

5в 

5а 

5б 

5в 

https://nsportal.ru/

shkola/russkiy-

yazyk/library/2014

https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html
https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html
https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html
https://infourok.ru/slovesnye-i-neslovesnye-formy-obsheniya-5359955.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta


5г 

5д 

5г 

5д 

/01/20/prezentatsiy

a-po-teme-

redaktirovanie-

teksta  

Раздел 6. БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ 3Ч 

12 6.1 Что вы знаете о вежливости? 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

13 6.2 Просить – умолять – клянчить / ФГ. «Загадочная Арктика» 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

14 6.3 Вежливый отказ 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 7. УЧИМСЯ СЛУШАТЬ 2Ч 

15 7.1 Слышать – слушать – внимать.  1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

https://infourok.ru/

ritorika-klass-

slushat-slishat-

ponimat-

2441694.html  

16 7.2 Кто и как слушает. Правила для собеседников / ФГ. «Милосердие» 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5а 

5б 

5в 

5г 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/01/20/prezentatsiya-po-teme-redaktirovanie-teksta
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html
https://infourok.ru/ritorika-klass-slushat-slishat-ponimat-2441694.html


5д 5д 

Раздел 8. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 1Ч 

17 8.1 Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать? 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 9. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ  3Ч 

18 9.1 Текст. В мире текстов. 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

19 9.2 Тема – микротема. Визитная карточка./ ФГ. «Мороженое». 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/762

4/conspect/267755

/  

20 9.3 Текст о тексте. 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 10.ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 3Ч 

21 10.1 Когда быть вторым…совсем не обидно. 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

22- 10.2 Что ты знаешь о пересказе?. 2 5а 5а  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/conspect/267755/


23 5б 

5в 

5г 

5д 

5б 

5в 

5г 

5д 

Раздел 11.  ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ 1Ч 

24 11.1 Что такое комплименты?  Похвала и похвальба. / ФГ. «Мост» 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 12. ОБЪЯВЛЕНИЯ 1Ч 

25 12.1 Объявление. Секреты объявлений. 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

http://www.mysha

red.ru/slide/95043

3/  

Раздел 13. «ЧТО ПРОИЗОШЛО ХОТЬ РАЗ» 2Ч 

26 13.1 Что такое рассказ? Как строить рассказ. 1 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

27 13.2 Запишите свой рассказ 1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

Раздел 14. СПОРИТЬ ИЛИ ССОРИТЬСЯ 1Ч 

28 14.1 Спорить или ссориться? / ФГ. «Умные собаки» 1 5а 

5б 

5а 

5б 

 

http://www.myshared.ru/slide/950433/
http://www.myshared.ru/slide/950433/
http://www.myshared.ru/slide/950433/


5в 

5г 

5д 

5в 

5г 

5д 

Раздел 15. СОЧИНИТЕ СКАЗКУ 2Ч 

29-

30 

15.1 Сочините сказку. Волшебный мир сказок. 2 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

literature-na-temu-

volshebnyj-mir-

skazki-5-klass-

4358763.html  

Раздел 16. НАЧАЛО МОЕЙ БИОГРАФИИ 4Ч 

31 16.1 Моя биография.  1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

32 16.2 Моя родословная.  1 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

33 16.3 Конкурс на лучшего риторика. 2 5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-volshebnyj-mir-skazki-5-klass-4358763.html


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А. Школьная риторика.  класс: учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч. – М.: Издательство 

«Баласс», Издательство «Ювента», 2013  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Ладыженская Т.А. Школьная риторика.  класс: учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч. – М.: 

Издательство «Баласс», Издательство «Ювента», 2013  

2. Школьная риторика. 5  класс. Методические рекомендации// Под ред. Т.А.Ладыженской.М.:   «Вентана»;   2013 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер. 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "РИТОРИКА"
	5 КЛАСС
	Раздел 1. Общение. 3ч
	Тема1. Общение. Что значит общаться? 1ч
	Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая ситуация как один из главных компонентов общения. Коммуникативное намерение и коммуникативный акт.
	Тема 2. А вместе мы называемся так… 1ч
	Языковые средства, выражающие просьбу. Использование голоса в соответствии с ситуацией общения. Важность учёта фактора адресата.
	Тема 3. Ваша коммуникативная задача 1ч
	Коммуникативная задача и коммуникативное намерение. Использовать языковых средств в соответствии с коммуникативным намерением.
	Раздел 2.Виды общения 2ч
	Тема 1. Один – немного- много.
	Виды общения: один – один, один – немного, один – много. Зависимость выбора тех или иных средств общения от его вида.
	Тема 2. Словесное и несловесное общение. 1ч
	Словесные и несловесные виды общения, их роль в речевом общении; использование жестов и мимики как интонационных средств, помогающих говорящему полнее и точнее выразить свою мысль.
	Раздел 3.Главный секрет Демосфена 2ч
	Тема 1. Твой голос. Подышим! 1ч
	Виды дыхания: поверхностное, ключичное, грудное, смешанное (диафрагматическое), речевое.
	Тема 2. Скороговорки и докучные сказки. Кричалки. 1ч
	Скороговорка, докучная сказка, кричалка как развлекательные и поучительные жанры. Средства выразительности устной речи. Развитие диапазона громкости голоса. Отработка логического ударения.
	Раздел 4. Речь правильная и хорошая 2ч
	Тема 1. Речь без ошибок. Чья речь богаче?1ч
	Понятие нормы литературного языка. Грамматические, лексические нарушения норм. Правильная речь. Языковые средства, символизирующие богатство речи. Тавталогия.
	Тема 2. Говорите – пишите точно. 1ч
	Фактическая точность речи. Коммуникативная точность речи.
	Раздел 5. Учимся писать – редактировать 2ч
	Тема 1. Учимся писать – редактировать 2ч
	Знаки правки текста. Недостатки в содержании и речевом оформлении чужих и собственных текстов. Работа по редактированию письменного речевого высказывания.
	Раздел 6. Будьте вежливы 3ч
	Тема 1. Что вы знаете о вежливости? 1ч
	Этикетные правила речевого поведения. Употребление этикетных слов в соответствии с речевой ситуацией.
	Тема 2. Просить – умолять – клянчить 1ч
	Повелительные речевые действия и побудительные речевые действия неповелительного характера. Различие между просьбой и командой.
	Тема 3. Вежливый отказ 1ч.
	Причины отказа, виды отказа: прямой, косвенный, отказ-объяснение. Языковые средства вежливого отказа.
	Раздел 7.Учимся слушать 2ч
	Тема 1. Слышать – слушать – внимать. 1ч
	Почему важно уметь слушать. Роль невербальных средств общения при слушании. Причины, по которым мы не слушаем.
	Тема 2. Кто и как слушает. Правила для собеседников1ч
	Основные способы слушания. Рефлексивное слушание и нерефлексивное. Выбор способов слушания от ситуации общения. Правила собеседника.
	Раздел 8. Учимся читать 1ч
	Тема 1. Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?1ч
	Виды чтения. Задачи читающего. Понимание основной мысли текста. Сжатие текста.
	Раздел 9. Речевые жанры  3ч
	Тема 1. Текст. В мире текстов. 1ч
	Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Функционально-смысловые типы речи. Основные способы озаглавливания.
	Тема 2. Тема – микротема. Визитная карточка. 1ч
	Тема текста. Микротема текста. Связь микротемы с общей темой. Визитная карточка как особый текст.
	Тема 3. Текст о тексте.1ч
	Текст- единица речи. Содержательная и смысловая сторона текста.
	Раздел 10.Вторичные тексты 3ч
	Тема 1. Когда быть вторым…совсем не обидно.1ч
	Переложение, пересказ, изложение. Вторичный текст. Подробное изложение. Сжатое изложение. Речевая ситуация, требующая подробного пересказа текста. Выборочное изложение.
	Тема 2. Что ты знаешь о пересказе?2ч
	Виды пересказа. Подробный пересказ. Сжатый пересказ. Выборочный пересказ. Пересказ с изменением лица.
	Раздел 11.  Давайте говорить друг другу комплименты 1ч
	Тема 1. Что такое комплименты?  Похвала и похвальба. 1ч
	Положительная оценка собеседника. Комплимент. Что такое комплимент, языковые средства создания комплиментов.
	Раздел 12. Объявления 1ч
	Тема 1. Объявление. Секреты объявлений.1ч
	Характерные особенности объявлений. Виды объявлений. Структура объявлений. Положительные и неудачные образцы объявлений.
	Раздел 13. «Что произошло хоть раз» 2ч
	Тема 1. Что такое рассказ? Как строить рассказ.1ч
	Рассказ. Построение рассказа: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Отличие рассказа от других повествовательных текстов.
	Тема 2. Запишите свой рассказ.1ч
	Раздел 14. Спорить или ссориться 1ч
	Тема 1.Спорить или ссориться? 1ч
	Отличия спора от ссоры. Правила ведения спора. Аргументация собственного мнения.
	Раздел 15. Сочините сказку 2ч
	Тема 1. Сочините сказку. Волшебный мир сказок. 2ч
	Виды сказок. Композиция сказки. Языковые средства сказки.
	Раздел 16. Начало моей биографии 4ч
	Тема 1. Моя биография. 1ч
	Что такое биография. Речевые средства в автобиографии-воспоминании.
	Тема 2.Моя родословная. 1ч
	Что такое родословная. Родословное древо. Рассказ о своих предках.
	Тема 3. Конкурс на лучшего риторика. 2ч
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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