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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе программы «Риторика. 5-9 классы» 

под редакцией Т.А. Ладыженской, рекомендованной Департаментом общего и 

дошкольного образования РФ.  Преподавание ведется по учебнику «Школьная 

риторика. 5 класс» под редакцией Т.А. Ладыженской. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета;  

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Место предмета «риторика» в базисном учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение  риторики в 5 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа 

в год. 

Планируемые результаты освоения предмета «Риторика» 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

 на уровне личностных результатов – овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире,развитие самостоятельности и личной 
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ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 

 на уровне метапредметных результатов – овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построения рассуждений;готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; опираться на использование знаково-

символических средств представления информации для решения учебных и 

практических задач и т.д.; 

 на уровне результатов в предметной области «Филология» – овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и т.д. 

     Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает 

решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и 

литературному чтению. 

     Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются 

учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом 

классе.  

Учащийся должен знать, уметь: 

∙ умело вести в разных ситуациях общение, быть талантливым 

собеседником 

∙ видеть свою коммуникативную задачу, свое коммуникативное намерение 

∙ отличать правильную речь от хорошей, видеть нарушение нормы, 

ошибки в речи и недочеты, уметь различать произносительные нормы, 

лексические, грамматические 

∙ уметь редактировать чужой и свой тексты ( убирать лишнее, включать 

недостающее, заменять неудачное выражение) 

∙ уметь правильно читать, слышать и слушать собеседника, говорить 

комплименты 

2. Умение создавать тексты, речевые жанры, а именно: 

∙ уметь пользоваться схемой построения рассказа, создавать свой рассказ, 

выделять в своем рассказе основные компоненты построения 

∙ уметь выделять в теме – микротемы 

∙ уметь составлять объявления, афиши, визитные карточки 
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∙ уоздавать сказку, используя основные сказочные действия, сказочный 

язык 

      3. Умение работать над своим звукопроизношением, речевым дыханием. 

 

Основное содержание разделов и тем учебного курса 

I Общение  

Что значит общаться? Что такое общение? Коммуниканты. Ваша коммуникативная 

задача 

II Виды общения  

Межличностное, групповое, массовое общение. Словесное и несловесное общение 

III Несловесное общение  

Главный секрет Демосфена. Твой голос. Скороговорки и докучные сказки. Кричалки. 

IV Речь правильная и хорошая  

Речь без ошибок. Чья речь богаче? Говори – пиши точно 

V Учимся слушать  

Слышать – слушать – понимать. Кто и как слушает. Два основных правила слушания 

VI Учимся читать  

Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?. «Чтоб вершки не хватать» 

VII. Речевые жанры  

«Ключики - замочки». Тема – микротема. Визитная карточка. Текст о тексте. 

VIII.  Учимся редактировать  

Зачеркни ненужное. Замени – надпиши нужное. Включи недостающее (дополни) 

IX. Будь вежлив  

Просить – умолять – клянчить. Вежливый отказ. Что такое комплимент. Лесть – 

льстивые слова. Похвала и похвальба 

X. Вторичные тексты  

Понятие о пересказе. Перескажи подробно. Перескажи кратко 

XI Объявления . 

Что? Где? Когда? Секреты устных объявлений. Письменные объявления 

XII. Что произошло хоть раз.  

Что такое рассказ.  Как строится рассказ. Невыдуманные рассказы 

XIII. Спор Что такое спор, как его можно избежать. 

XIV. Сказки. Сказочная страна, ее особенности. Сказочные действия, герои, язык. 

Тест  
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Учебно-тематический план 

 

№  Название темы Количество 

часов 

1.   Общение 6 

2.  Виды общения  6 

3.  Несловесное общение 6 

4.  Речь правильная и хорошая 9 

5.  Учимся слушать 9 

6.  Учимся читать 9 

7.  Речевые жанры 6 

8.  Учимся редактировать 9 

9.  Будь вежлив 9 

10.  Вторичные тексты 9 

11.  Объявления 6 

12.  Что произошло хоть раз. 3 

13.  Спор 9 

14.  Сказки. Тест 6 

 Итого  102 

 

 



VI. Календарно-тематическое планирование     

№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

 I. Общение (6 часов)   

 1 четверть   

1.  Что значит общаться? Что 

такое общение? 

1 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах.  

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

2.  Что значит общаться? Что 

такое общение? 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

3.  Что значит общаться? Что 

такое общение? 

1 Комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы   

4.  Коммуниканты. Ваша 

коммуникативная задача 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

5.  Коммуниканты. Ваша 

коммуникативная задача 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

6.  Коммуниканты. Ваша 

коммуникативная задача 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

 II. Виды общения (6 часов)   

7.  Межличностное, 

групповое, массовое 

общение 

1 Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

построения рассуждений. 

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

8.  Межличностное, 

групповое, массовое 

общение 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

9.  Межличностное, 

групповое, массовое 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

общение 

10.  Словесное и несловесное 

общение 

1 Комбинированный 

урок 

Проект 

«Используем 

бессловесное 

общение» 

  

11.  Словесное и несловесное 

общение 

1 Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

построения рассуждений. 

Комбинированный 

урок 

  

12.  Словесное и несловесное 

общение 

Групповой проект 

1 Комбинированный 

урок 

  

 III. Несловесное общение (6 часов)   

13.  Главный секрет 

Демосфена. Твой голос 

 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

14.  Главный секрет 

Демосфена. Твой голос 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

15.  Главный секрет 

Демосфена. Твой голос 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

16.  Скороговорки и докучные 

сказки. Кричалки. 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

17.  Скороговорки и докучные 

сказки. Кричалки. 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

Комбинированный 

урок 
Проект 

«Создание 

кричалок, 

скороговорок». 

  

18.  Скороговорки и докучные 

сказки. Кричалки. 

Индивидуальный проект 

1 Комбинированный 

урок 
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 IV. Речь правильная и хорошая (9 часов)   

19.  Речь без ошибок 1 Готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

20.  Речь без ошибок 1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

21.  Речь без ошибок 1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

22.  Чья речь богаче? 1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

23.  Чья речь богаче? 1 Комбинированный 

урок 

Проект 

«Богатство 

разных языков» 

  

24.  Чья речь богаче? 

Групповой проект 

1 Комбинированный 

урок 

  

 2 четверть   

25.  Говори – пиши точно 1  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

26.  Говори – пиши точно 1  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

27.  Говори – пиши точно 

 

 

1  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

 V. Учимся слушать (9 часов)   

28.  Слышать – слушать – 

понимать 

1 Опираться на использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач и т.д 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

29.  Слышать – слушать – 

понимать 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

30.  Слышать – слушать – 

понимать 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

31.  Кто и как слушает  1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

32.  Кто и как слушает  1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

33.  Кто и как слушает  1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

34.  Два основных правила 

слушания 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

35.  Два основных правила 

слушания 

1  Комбинированный 

урок 

Проект 

«Правила 

внимательного 

слушания» 

  

36.  Два основных правила 

слушания Индивидуальный 

проект 

1  Комбинированный 

урок 

  

 VI. Учимся читать (9 часов)   

37.  Чтение – вот лучшее 

учение 

1 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

38.  Чтение – вот лучшее 

учение 

1 различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

39.  Чтение – вот лучшее 

учение 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

40.  Умеем ли мы читать? 

 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

41.  Умеем ли мы читать? 

 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

42.  Умеем ли мы читать? 

 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

43.  «Чтоб вершки не хватать» 1 Комбинированный 

урок 

Проект «Правила 

глубокого чтения» 
  

44.  «Чтоб вершки не хватать» 1  Комбинированный 

урок 
  

45.  «Чтоб вершки не хватать» 

Индивидуальный проект 

1  Комбинированный 

урок 
  

 3 четверть   

 VII. Речевые жанры (6 часов)   

46.  «Ключики - замочки». 

Тема – микротема 

1 Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

47.  «Ключики  1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

48.  «Ключики  1 Комбинированный Опрос учащихся   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

урок 

49.  Визитная карточка. Текст о 

тексте. 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

50.  Визитная карточка. Текст о 

тексте. 

1  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

51.  Визитная карточка. Текст о 

тексте. 

1  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

 VIII.  Учимся редактировать (9 часов)   

52.  Зачеркни ненужное. 

Замени – надпиши нужное 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

53.  Зачеркни ненужное. 

Замени – надпиши нужное 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

54.  Зачеркни ненужное. 

Замени – надпиши нужное 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

55.  Замени – надпиши нужное 1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

56.  Замени – надпиши нужное 1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

57.  Замени – надпиши нужное 1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

58.  Включи недостающее 

(дополни) 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

59.  Включи недостающее 1  Комбинированный Проект   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

(дополни) урок «Делаем ошибки 

друг другу» 
60.  Включи недостающее 

(дополни) 

Групповой проект 

1  Комбинированный 

урок 

  

 IX. Будь вежлив (9 часов)   

61.  Просить – умолять – 

клянчить 

1 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

62.  Просить – умолять – 

клянчить 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

63.  Просить – умолять – 

клянчить 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

64.  Вежливый отказ 

Индивидуальный проект 

1 Комбинированный 

урок 

Проект 

«Вежливые 

отказы на примере 

литературных 

произведений» 

  

65.  Вежливый отказ 1 Комбинированный 

урок 

  

66.  Вежливый отказ 1 Комбинированный 

урок 

  

67.  Что такое комплимент.  1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

68.  Лесть – льстивые слова. 1  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

69.  Похвала и похвальба 1  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

 X. Вторичные тексты (9 часов)   

70.  Понятие о пересказе  Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами  

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

71.  Понятие о пересказе  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

72.  Понятие о пересказе  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

 4 четверть   

73.  Перескажи подробно  Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

74.  Перескажи подробно  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

75.  Перескажи подробно  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

76.  Перескажи кратко 

Групповой проект 

 Комбинированный 

урок 

Проект 

«Правила 

пересказа текста» 

  

77.  Перескажи кратко  Комбинированный 

урок 

  

78.  Перескажи кратко   Комбинированный 

урок 

  

 XI. Объявления (6 часов)   

79.  Что? Где? Когда?  Овладение навыками Комбинированный Опрос учащихся   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

Урок-игра смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

урок 

80.  Что? Где? Когда?  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

81.  Что? Где? Когда?  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

82.  Секреты устных 

объявлений. Письменные 

объявления 

 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

83.  Секреты устных 

объявлений. Письменные 

объявления 

  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

84.  Секреты устных 

объявлений. Письменные 

объявления 

  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

 XII. Что произошло хоть раз. (3 часа)   

85.  Что такое рассказ. Как 

строится рассказ 

 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

86.  Что такое рассказ. Как 

строится рассказ 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

87.  Что такое рассказ. Как 

строится рассказ 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

88.  Невыдуманные рассказы 1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

89.  Невыдуманные рассказы 1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

90.  Невыдуманные рассказы 1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

91.  Кому и как надо 

рассказывать 

Индивидуальный проект 

1 Комбинированный 

урок 
Проект 

«Составление 

памятки 

рассказчику» 

  

92.  Кому и как надо 

рассказывать 

1  Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

93.  Кому и как надо 

рассказывать 

1  Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

 XIII. Спор (3 часа)   

94.  Что такое спор. Правила 

спора 

1 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

95.  Что такое спор. Правила 

спора 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

96.  Что такое спор. Правила 

спора 

1 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

 XIV. Сказки. (6 часов)   

97.  Сказочная страна, ее 

особенности. 

 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 
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№ п/п Название темы Кол-во 

часов  

Планируемые результаты Форма обучения Форма контроля Дата  Коррекция  

98.  Сказочная страна, ее 

особенности. 

 различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

    

99.  Сказочная страна, ее 

особенности. 

     

100.  Сказочные   действия, 

герои, язык.          

 Комбинированный 

урок 

Опрос учащихся   

101.  Сказочные   действия, 

герои, язык 

 Комбинированный 

урок 

Беседа учителя   

102.  Итоговый тест 

УКЗ 

 Урок контроля  Тест   

 



17 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Зеленецкий К.П. Исследования о риторике. Одесса, 1864// 

«Знание-сила». 1991. №5. 

2. Васильева Т.В. Упражнения по дикции: согласные звуки: Уч. 

Пособие. – М., 1988. 

3. Иванова С.Ф. Риторика завоевывает место в школе// Русский 

язык в школе. 1991. №8. 

4. Юнина Е.А., сагач Т.М. Общая риторика (современная 

интерпритация). Пермь, 1992. 

5. Ладыженская Г.А., Сорокина Г.К., Никольская Р.К., Ладыженская 

Я.В. Детская риторика в рисунках и рассказах. – М., 1993. 

6. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник/ Под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М., 1997 – 2-е издание. 

7. Развитие речи: Школьная риторика . 5 класс. Пособие для 

учащихся. В 2 ч / Т.А. Ладыженская и др. – М., 1997. 

 

Литература для учащихся. 

1. Грудицина Н.Г. Азбука общения: книга для учащихся. – Самара, 

1994. 

2. Русская риторика: Хрестоматия/ Сост. Л.К.Граудина. – М., 1996.  

3. Развитие речи: Школьная риторика . 5 класс. Пособие для 
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Сокращения типов уроков, принятых в данном календарно-тематическом планировании: 

1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 

2. урок закрепления и применения знаний – УЗПЗ; 

3. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 

4. урок контроля знаний – УКЗ 

5. урок коррекции знаний, умений, навыков – УКЗУН 

6. комбинированный урок – КУ 

 
 


