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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Нормативно-правовая база 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и адресована учащимся 5-9 

классов средней общеобразовательной школы г. Новоалтайска, рассчитана на 2013- 2014 учебный год. Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 Примерной программы  по русскому языку 

 Авторской Программы по риторике 5–11-й классы под редакцией Т. А. Ладыженской/- М.: «Баласс», «С-инфо», 2010 

 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятого на педагогическом совете МБОУ «СОШ №1 города 

Новоалтайска Алтайского края» (протокол № 171 от 23.05.12).; 

 Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на педагогическом совете  МБОУ «СОШ №1 г. 

Новоалтайска Алтайского края», протокол№180 от 27.05.2013)  
 

1.2. Цели изучения курса 

Риторика, будучи научно-практической дисциплиной, целиком направлена на формирование коммуникативных (риторических) 
умений. Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть 

взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. У этого предмета свои цели –обучение умелой, искусной, а точнее – 

эффективной речи; формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным запасом информации, 

сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со 

своим замыслом, коммуникативным намерением. 
Поэтому в центре риторики:  

 обучение эффективному общению.  

 формирование риторических умений. 

Наметившееся в последнее десятилетие в современной школе возрождение древней науки – риторики как учебного предмета 
представляется явлением закономерным: демократизация общественно-политической жизни, гуманизация образования создают 

предпосылки для формирования личностного начала в человеке, которое требует развития его коммуникативных возможностей. 
Современное общество нуждается в людях, способных самостоятельно мыслить, убеждать и побуждать к действию словом. 
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1.3. Сроки реализации 

Рабочая программа по риторике  для ступени основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» имеет следующие сроки и этапы реализации 

(см. таблицу 1) 
Этапы и сроки реализации рабочей программы по риторике 2013-2014 уч. г. 

Этап реализации Сроки реализации Содержание деятельности 

I этап Август 2014 г.  
II этап Сентябрь 2014 г. – май 2015 г. Реализация программы 

III этап Июнь 2015 г. Рефлексивный этап, связанный с анализом результативности программы 

Таблица 1 

 
1.4. Место предмета в Учебном плане 

Для изучения риторики в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю. Всего часов в год – 35, общее количество часов - 35. 
 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской  

Авторская программа рассчитана на 34 часа, согласно учебного плана ОУ учебных недель в учебном году – 35. Резервный урок 
предусмотрен на корректировку программы в конце учебного года. 

 

1.6. Обоснование УМК для реализации РП 

Программа реализуется посредством УМК: «Риторика» для 8 класса в 2-х частях под ред. Т.А. Ладыженской.- М.: «Баласс», «С-

инфо», 2010. 
Школьная риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, в УМК большая большое место занимают так 

называемые инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как 

слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.); 
– понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической установке курса. Главное внимание уделяется 

формированию риторических умений двух типов: 
– первые (У–1) связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком); 

– вторые (У–2) – с умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 
ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формулировать свое коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. 
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Для формирования у школьников риторических умений УМК предлагает два смысловых блока:  
– первый – «Общение», – соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической риторике называлось общей риторикой; 
– второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так называемой частной риторикой, которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко 

обозначалась как «Роды, виды, жанры». 
Составитель Программы считает УМК эффективным для процесса формирования ключевых компетенций школьников, что отвечает 

концептуальным основам процесса преподавания литературы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска 
Алтайского края» 

1.7. Формы, методы, технологии обучения 

    Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям Программы развития школы до 2015г., ООП 
ООО. Педагогический коллектив работает в компетентностной парадигме.  Это определяет формы, методы и технологии обучения, 

применяемые на уроках литературы. Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов методики преподавания отражена в таблице №2. 
 

Ступень 

образования  

Ведущие методы преподавания Оптимальные формы 

организации познания 

(ранжирование имеет смысл) 

Используемые технологии 

обучения 

Основное общее 
образование 

- по характеру познавательной деятельности: 
частично-поисковый; 

- по источнику получения знаний: 
словесно-практический 
словесно - логический  

наглядный 

1. Работа в малых группах 
2. Работа в парах 

3. Индивидуальная работа 
4. Фронтальная работа 
 

- технология интерактивного 
обучения; 

- технология учебного 
диалога (В.В.Сериков) 
-проблемного обучения  

Таблица 2. 
1.8. Формы и методы контроля 

 
Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены в таблице 3. 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации рабочей программы по предмету «Риторика»  

 

Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы 

оценивания 

Формы 

оценивания 

Средства 

оценивания 

Периодично

сть оценки 

Форма предоставления 

результатов 

Границы применения 

результатов 

Качество Анализ Зачеты по  Тексты См.Таблицу - устный анализ с Используется для оценки 
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предметных 

знаний, умений 
и навыков 

высказываний 

учащихся 
Анализ 
техники речи 

Обсуждение 
проектов 

технике речи  

Составление 
речи на 
конкретную 

тему 
Анализ 

услышанной 
речи 
Произнесени

е 
собственной 

речи 

упражнений 

по технике 
речи, 
включенные  

в пособия 
реализуемых 

УМК по 
предметам [2] 
(см.Приложен

ие 1) 

4 обучающимися индивидуальных 

достижений, качества 
знаний по классу, параллели  

Сформированность ключевых компетенций:    

- ценностно-
смысловых 

(способность 
видеть и 
понимать 

окружающий 
мир, 

ориентироваться 
в нем) 

Выполнение 
проектов 

Речевые 
упражнения 

См.Приложен
ие 2 

март 2014 - устный анализ с 
обучающимися с 

указанием причины не 
верного решения; 
- сводная таблица с 

анализом результатов 

Используется  
- для оценки личностных 

достижений в области 
применения 
лингвистических знаний, 

умений и навыков в 
повседневной жизни; 

- для подготовки 
обучающихся основной 
школы к ЕГЭ 

Индивидуальны

е предметные 
достижения 

обучающихся 

Анализ 

портфолио 
достижений 

Индивидуаль

но-
критериальн

ая 

Участие 

обучающихся 
в 

интеллектуал
ьных 
конкурсах и 

олимпиадах 
по русскому 

Апрель 2014 Портфолио 

обучающегося; 
Сводная таблица 

результативности 
учителя 

Используется  

- для оценки 
индивидуальных 

достижений; 
- для оценки активности 
учителя при реализации 

внеурочной деятельности 
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языку 

Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 4. 

Периодичность оценки языковых знаний, умений и навыков ( проверка техники речи, анализ проектов) 

Класс  Месяц, дата Итого за год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 

Таблица 4. 
 

1.9. Критерии оценки результатов обучения 

Результаты обучения по риторике не предполагается оценивать по пятибалльной системе. Проявление достигнутых результатов 
возможно при оценке сформированности ключевых компетенций, связанных с коммуникативными умениями, в ходе защиты 

индивидуальных и групповых проектов. 
1.10. Перечень учебно-методического обеспечения 

Оборудование:  

 ПК 

 Мультимедийный проектор 

Литература основная  

1.Введенская Л.А. Культура речи. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004 

2. Кохтев   Н. Н. Основы ораторской речи. М.1992. 
Дополнительная 

1.Кохтев  Н. Н. Риторика. М.,1994. 
2.Ладыженская Т.А. Риторикав 2-х ч. 8 класс.- М.: «Баласс», 2010 

 

2. Календарно-тематическое планирование уроков риторики в 8 классе  

Неделя №

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема, содержание Виды 

деятельности 

обучающихся  

Примечание 

1 
2 

1, 
2 

2 Общение. Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. 
Причины коммуникативных неудач и ошибок.  

Развитие самоконтроля. 

 диалог,  
речевая ситуация 
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3 

4 

3, 

4 

2 Виды общения. Контактное – дистантное общение, их особенности. 

Подготовленная – частично подготовленная – неподготовленная речь. 

Упражнения по  

технике речи  

контактное, дистантное 

общение 

5 
6 

5, 
6 

2 
 

Подружимся с голосом. Послушаем свой голос.  
Голосовой сценарий. Составляем для себя голосовой сценарий. 

 голосовой сценарий 

7 

8 
9 

7 

8 
9 

3 Невербальные средства общения. Поза, ее коммуникативное значение. 

«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах.  
Молчание – золото? 

Произношение 

скороговорок 

 

поза, жест, мимика 

10 
11 

12 

10 
11 

12 

3 Учимся отвечать. Инструктивная речь. 
Сравнительная характеристика.  

Группировка и классификация (обобщающее высказывание). 

 инструктивная речь, 
сравнительная 

характеристика, 
группировка и 

классификация 

13 13 1 Качества речи. Качества речи. 
Выразительная речь. 

Выразительное 
чтение 

качества речи  

14 

15 

14 

15 

2 Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы осмысления 

учебного текста. Конспекты, тезисы учебного текста.  
Реферативное сообщение. 
Реферат (письменный). 

 выписки, конспект, тезисы,  

реферативное сообщение, 
реферат (письменный) 

16 16 1 Риторика уважения. Вежливое возражение. Утешение  риторика уважения 

17 

18 

17 

18 

2 Этапы подготовки текста. Изобретение, расположение, выражение. 

Риторические фигуры.  

 риторические фигуры  

19 
20 

19 
20 

2 Учимся спорить. Способы доказательств. Как строится 
аргументативный текст. Выражение согласия. Констатация сказанного 

оппонентом. Культура выражения несогласия. 

Дебаты  
дебаты, дискуссия, спор 

21 21 1 Вторичные тексты. Инсценировка. Инсценировка вторичный текст 

22 
23 

22 
23 

2 Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии (снимка). 
Языковая связь текста с фотографией. 

 поликодовый текст 

24 

25 
26 

24 

25 
26 

3 Деловые  жанры. Личное официальное письмо (с запросом 

информации, с благодарностью и т.д.).  
Автобиография. Протокол. Отчет о работе.  

Составление 

деловых 
документов 

 

деловой  жанр 

27 27 1 Бытовые жанры. Похвальное торжественное слово. Застольное слово.   
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бытовой жанр 

28 

29 
30 

28 

29 
30 

3 Газетные жанры. Заметка. Репортаж. Портретный очерк, его 

особенности. 

Защита 

проектов 

газетный жанр 

31 31 1 Прецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах.   прецедентный текст 

32 

33 

32 

33 

2 Защита творческих проектов[2] Защита 

проектов 

проект 

34 34 1 Дискуссия « Деньги и их власть»  дискуссия 

35 35 1 Резервный урок   

 
Всего уроков: 35 

Защита проекта - 2 
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3. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Учащиеся должны знать: 

-качества речи 
-виды общения 

-речевой этикет 
-речевую деятельность 
 

Основные умения. 

1. Умение анализировать и оценивать общение; 

–полноту и обоснованность выбранных критериев; 
-соответствие высказывания замыслу высказывания; 
-взаимодействие общающихся,  следование правилам культуры речевого поведения. 

2.  Умение общаться, создавать речевые жанры: 
-использовать уместные, оптимальные для воплощения замысла словесные и несловесные средства общения; 

-создавать речевые жанры, отвечающие требованиям к ним и узнаваемые адресатом.  
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