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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса по выбору «Риторика» на 2018-2019 учебный год    

для обучающихся 5-7 классов составлена  на основе основной 

образовательной программы основного общего  образования МБОУ СОШ 

№19 г. Белово,  рабочей программы по элективному курсу «Риторика» для 

основного общего образования, а также  требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РИТОРИКА» 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 



семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. 

 

1) Предметные:  

 овладение представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета;  

 умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

5-й класс  
1) Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 5-м классе 

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.).  

2) Метапредметными результатами изучения курса « Риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

 соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 реализовывать высказывание на заданную тему;  

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить приме 

      удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

 самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать  

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы 

в совместной деятельности;  

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

3)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 различны 

 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.  

6-й класс  
1) Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 6-м классе 

является формирование следующих умений:  

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения;  

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных 

ситуациях;  

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов.  

2) Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих учебных действий:  

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения 

(ознакомительное, изучающее);  

 пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к 

заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

 знать приёмы сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа;  

 пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 



объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;  

 реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

 при выполнении заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

3) Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи;  

 определять вид речевой деятельности, характеризовать  особенности;  

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой 

деятельности;  

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения;  

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для 

реализации задачи своего высказывания;  

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой;  

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения;  

 определять тему, основную мысль несложного текста;  

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку);  

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью и т.д.);  

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных 

историй;  

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

7-й класс  
1) Личностными результатами изучения курса «Риторика»в 7 классе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо – грубо);  



 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 

слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

2) Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

 формулировать тему урока;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач 

и неудач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своё  высказывание задаче взаимодействия;  

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения;  

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от 

задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной 

или параллельной структуры;  

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план, конспект, тезисы;  

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов;  

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве 

доказательства правила, цитаты, пословицы, поговорки, афоризмы;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, 

аргументы, вывод;  

 знать основные приёмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио –, видео – ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

3) Предметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих умений:  

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 знать особенности неподготовленной речи; 



 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);  

 пользоваться основными способами правки текста.  

 

 

 

 

            СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА  «РИТОРИКА» 

                                       5 класс.  «От звука к осмысленному слову» (18часов) 

 

Введение  

Что значит «уметь говорить». Неподготовленная и подготовленная речь. 

Публичное слово в жизни человека. 

Элементарные сведения о слове-действии. Пути словесного воздействия. 

Особенности  

восприятия публичного высказывания. Внутренние обстоятельства общения  

(мотивы и  

цель) и их отражение в словесной форме. Качество и эффективность речи. 

Гибкость  

речевого поведения на разных этапах общения при передаче одной и той же 

информации  

с учѐтом различных целей (проинформировать, побудить к действию, 

убедить, внушить и  

т.п.). 

Различные способы передачи информации. Вариативность при передаче 

информации  

различными отправителями. Условия восприятия информации получателем. 

Начальные  

сведения о языке как механизме передачи информации. 

Риторика как наука об организации мысли в словесной форме. Риторические 

требования к  

построению речи. Начальные сведения о традиционных частях построения 

речи  



(изобретение, расположение, слововыражение, память, произнесение). 

Раздел 1 

Произнесение (actio, или pronuntiatio, - исполнение речи) как один из 

основных этапов работы над речью  
Древние ораторы о требованиях к произнесению речи. Условия восприятия 

устного  

высказывания (отправитель – получатель – отправитель). Внутренняя и 

внешняя сторона  

речи. 

Звуковая сторона речи. 

Система звуковых смысло-различительных средств русского языка (звуки-

смыслоразличители, ритмика слова, виды ударений, интонация, фраза, виды 

пауз). Ритмическая организация речи. Дикция. Диапазон голоса, дыхание, 

интонация. Выбор темпа речи в зависимости от цели и задачи высказывания. 

О правилах осмысленного чтения. О нормах произношения. О позиции 

активного слушателя.  

Звуковое оформление речи в зависимости от содержания и цели речи. 

Роль мимики и жестов в процессе работы над устным высказыванием. 

Результат речи и его зависимость от исполнения речи. 

Мысль и слово. О точности речи. Об «общих местах» как о способах 

развития мысли. 

 

6 класс. «Слово в речи» -35 часа 

 

Раздел 2 

Ты и твое слово в окружающем мире.  

Индивидуальность восприятия окружающего реального мира. Ощущения, 

впечатления, чувства – то, что необходимо учитывать при создании речи. 

Общие сведения о законах восприятия речи.  

Что надо знать о слове при работе над устным высказыванием. Слово 

как условный знак языка. Слово и понятие о реальном предмете (явлении, 

действии). Основные ассоциации представлений (ассоциации сцепления, 

последовательности, по сходству). 

Внешние условия речи (официальные и неофициальные условия речи). 

Эффективность речи с учѐтом компонентов речевой ситуации. 

Раздел 3 

Слововыражение (elocutio - соединение слов) как основной этап работы 

над речью. 

Язык как материал словесного искусства. О требованиях к речи 

Правильность речи.  

Понятие о «норме» (нормы технические, правовые и нравственные). Нормы 

речи. Ясность  

речи. 

Изобразительность и эмоциональность речи. Понятие тропа. 

Выразительные средства языка. Переносное значение слова. Как рождается 



метафора. Роль выразительных средств языка при создании публичного 

высказывания. Фразеологизмы и ассоциации представлений. 

Эффективность словесного оформления мысли. О фигурах речи 

(антитеза, градация, параллелизм, инверсия, риторический вопрос, повтор, 

анафора). Синонимы и фигуры речи – градация. Антонимы и фигуры речи - 

антитеза. 

Цель высказывания и уместность употребления слова. Нормы речи и 

стили речи.  

Интерпретация информации.  

Выбор стиля речи с учѐтом цели высказывания, места действия, 

времени, характера  

персонажа. «Общее место» (топ) – «имя».  

Научный стиль. Термины и их использование при ответе на уроках. 

Деловой стиль. Форма заявления, объяснения, договора. 

Использование фигур речи при составлении устного высказывания на 

предложенную тему. 

Раздел 4  

«Изобретение» и пути развития мысли (основной раздел общей 

риторики)  

О традиционных правилах построения речи. Что значит «изобрести» 

содержание  

высказывания. Древние риторы о важности «изобретения» как основного 

раздела риторики. Система «общих мест» как способ развития мысли. Что 

такое топ. Что значит определить предмет речи. 

Точность речи. Определение и его место в речи. О топе «род и вид», о топе 

«целое и части». Правила определения. Приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, сравнение, загадка, Понятие об 

ораторском определении. Определения в различных стилях речи. 

 

7 класс . « От слова к слову-действию» 35 часов 

Раздел 5  

Логичность речи.                          

Тема речи и способы её развития в зависимости от цели высказывания. 

Правила публичной речи для слушающего и говорящего. Построение 

высказывания. Слово и ассоциативный ряд. М.В.Ломоносов о  «размножении 

идей». 

Связь логики и риторики. Общие сведения о законах логики, используемых 

при создании высказывания. Риторика и логика связного текста. 

Слово, предложение, период. Период как форма законченности мысли. 

Простой период. Структура простого периода. 

Сложный период. Структура сложного периода. Основные виды сложного 

периода (причинный, условный, разделительный, относительный, 

последовательный, изъяснительный, сравнительный, соединительный, 

уступительный, противоположный). 



Причинно-следственные связи при составлении высказывания. Топ 

«причина» и «следствие». 

Дедукция, индукция, аналогия как приемы изложения и объяснения (на 

примерах изучаемого материала из других учебных предметов). 

Последовательность изложения доказательств. 

Раздел 6. 

Формы изложения мысли.  

Понятие стиля в русской словесности. Стиль как отражение 

представления оратора о нравственных и этических нормах. Слово и образ 

речи. 

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение как формы 

изложения мысли. Текст как речевая реализация определенного авторского 

замысла. Понятие «образцовый текст». Виды и жанры текстов. 

 

Описание. Виды описаний. Описания общие и частные. Особенности 

построения описаний. Описание и его место в речи с учетом различных 

условий речи. 

Повествование. Пути реализации замысла оратора. Стилистические 

особенности повествования в различных жанрах. 

 Рассуждение. Схема полного рассуждения.  Рассуждения в разных 

стилях речи.  

Раздел 7. 

Публичная речь и  законы ее построения.  
Виды публичной речи в зависимости от целей высказывания. 

Подготовка публичной речи с учётом её произнесения. 

Подготовка к выступлению. Отбор материала для изложения темы. 

Классификация подробного материала. Планирование собственного 

высказывания. «Уметь просто и красиво говорить - целая наука» 

(К.С.Станиславский). 

 Композиция речи. Зависимость построения речи от цели 

высказывания. Реализация замысла с учетом аудитории, времени и места 

высказывания. 

Выступление, типы выступлений. 

Главная часть. Определение типа изложения мысли. Логические формы 

изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Эмоции в речи. 

Заключение. Виды заключений. Значение заключения в зависимости от 

целей и задач выступления. 

 Виды ораторской речи.  Общие сведения о различных видах 

ораторской речи: академической, судебной, социально-политической, 

агитационной, социально-бытовой. 

 

Раздел 8.  

Из истории риторики.  
Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Демосфен и его речь «О 

Венке». Цицерон об ораторском мастерстве. Русская риторика. 



 

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс   (18 часа) 

 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

 

Введение (9 часов ) 

 

5 

Раздел 1. 

Произнесение (actio, или pronuntiatio, - исполнение речи)  как один из 

основных этапов работы над речью  (25 часов) 

 

13 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                 6  класс – 35 часа 

 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

 

Раздел 2. 

Ты и твое слово в окружающем мире  

 

6 

Раздел 3. 

Слововыражение (elocutio - соединение слов) как основной этап работы над 

речью 

 

16 

Раздел 4.  

«Изобретение» и пути развития мысли (основной раздел общей риторики)   

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

7  класс – 35 часа 

 
Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

Раздел 5.  

Логичность речи                          
 

9 

Раздел 6. 

Формы изложения мысли.  

  

12 

Раздел 7. 

Публичная речь и  законы ее построения.   

            

 

10 

Раздел 8.  

Из истории риторики. (3 часа) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


