
Пояснительная записка  

     Рабочая программа, составлена в соответствии с документами:  

 Программа по риторике к учебнику для 6 класса «Школьная риторика. 6 класс» (автор 

Т.А.Ладыженская), рекомендованной Управлением развития общего и среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации.  

 утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27 декабря 2011 

г. федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 
Программа рассчитана на 34 учебных часа – приказ директора гимназии № 01 – 02/146 от 

01.09.2015 
Культура речи – необходимое свойство каждого человека любой страны, ибо без 

речевой культуры невозможно общение, невозможно совершенствование и развитие 

общей культуры. 

Искусство живого слова имеет давнюю и богатую историю. Оно предшествовало 

возникновению литературы, во многом питало и питает её до сих пор.  

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. 

В содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  



• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

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. 

 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.  

 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. 

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 и психосберегающих 

технологий. 

 

УМК  

1. Учебник Ладыженская Т.А. Школьная риторика.  6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательной школы. В 2 ч. – М.: Издательство «Баласс», Издательство 

«Ювента», 2013 

2. Т.А.Ладыженская. Школьная риторика. Методические рекомендации для учителя. 

М.:Баласс. 2004 

3. Программа по риторике  (5-11 классы) для общеобразовательных учебных 

заведений Т. А, Ладыженской, утвержденная Министерством образования РФ и 

рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО Российской Федерации. (Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ. Основная школа. Старшая школа. / под научной редакцией 

Д.И.Фельдштейна.  – М.:Баласс, 2010 ). 

 

 



Идеи курса: 
Учиться вежливой речи – учиться уважительному, доброму отношению друг к другу. 

Выражать собственные мысли собственными словами – одна из самых больших радостей 

(ценностей) жизни. 

Основные умения (два типа): 
Первый тип (У–1). Умение анализировать и оценивать общение, в частности: 

• степень эффективности общения; 

• уровень владения языком; 

• корректность поведения. 

Второй тип (У–2). Умение общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке 

«Речевые жанры», в частности, умения: 

• ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресата (аудиторию); 

• формулировать явно (вслух – письменно) или для себя (неявно) свое коммуникативное 

намерение; 

• определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи. 

Риторические умения Понятийные и инструментальные знания 

Общение 

У–1. Определять основные 

компоненты коммуникативной 

(речевой) ситуации. 

У–1. Восстанавливать и 

описывать речевую ситуацию на 

основе текста рисунка, фрагмента 

фильма. 

Чему учит риторика. Что такое общение? Речевая 

ситуация. Кто говорит (пишет, слушает, читает)? – 

Кому? Коммуникативная задача. Что? Как? 

Виды общения 

У–1. Определять вид общения (по 

количеству общающихся и по 

средствам общения). 

У–1. Оценивать соответствие 

выбранного вида общения 

речевой ситуации. 

По количеству общающихся: один – один; один – 

группа; один – много. Общение словесное – 

несловесное. 

Кому? Коммуникативная задача. Что? Как?  

У–1. Осмысливать различия в 

оттенках вежливости, в том, что 

такое истинная вежливость.  

Вежливость. В чем она состоит. Вежливо – невежливо 

– грубо. 

У–2. Овладеть этикетными 

средствами вежливости в таких 

ситуациях, как просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

Этикетный диалог. Вежливый отказ. Комплименты. 

Спор, но не ссора. 

У–2. Вести этикетный диалог. Этикетные диалоги. 

Речевая деятельность 

У–1. Определять, в какой мере 

соблюдаются правила для 

слушающего. 

У–1. Определять вид слушания и 

приемы слушания. 

Слушание. Правила для слушающего. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Значение установки. 

Приемы рефлексивного и нерефлексивного слушания. 



У–1. Критически оценивать 

слушание собеседников. 

У–1. Оценивать соответствие 

чтения заданий установке. 

У–1. Определять вид чтения, 

уровень владения читательскими 

действиями.  

Чтение и его суть. Значение установки. Виды чтения. 

У–1. Находить коммуникативные 

недочеты. 

У–1. Различать условные 

обозначения коммуникативных 

нарушений. 

У–2. Исправлять тексты по 

условным обозначениям 

редактора. 

У–2. Обозначать в «чужом» 

тексте коммуникативные 

недочеты. 

Письмо. Правка текста. Виды правки. (Зачеркни 

ненужное. Добавь нужное. Замени слова и выражения. 

Измени последовательность.) 

У–1. Оценивать, характеризовать 

голос товарища, персонажа. 

У–2. Распределять дыхание. 

Голос, каким он может быть. 

У–2. Произносить скороговорки и 

рассказывать докучные сказки. 

У–2. Регулировать громкость 

голоса, выделять главные по 

смыслу слова. 

Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. 

Качества речи 

У–1. Находить отклонения от 

норм в устной и письменной речи. 

У–1. Искоренять ошибки в своей 

собственной речи. 

У–1. Определять коэффициент 

лексического богатства речи. 

У–1. Определять нарушения в 

точности речи. 

Правильная речь. Надо – нельзя. Правильно – 

неправильно – допустимо. Человек и нормы языка. 

Нормативные словари. Ортология. 

Хорошая речь. Богатство языка и богатство речи. 

Точность как коммуникативное качество речи. Разные 

виды точности. 

Речевые жанры 

У–1. 
Определять замысел текста, 

характеризовать, в какой мере 

удалось его реализовать. 

Текст. Смысловая цельность и связность текста. 

Замысел, как он воплощается. Тема и микротема. 

Типы заголовков. Ключевые слова, словосочетания и 

предложения. Вступительный и заключительный 

абзацы. 

У–1. Анализировать исходный 

текст для пересказа (устного и 

письменного, подробного и 

краткого). 

У–2. Создавать текст пересказа в 

Вторичные тексты. Пересказы, подробные и 

краткие. Степень сжатия текста. 



соответствии с поставленной 

речевой задачей. 

У–2. Составлять объявления 

устные и письменные. 

Речь деловая. Объявление устное и письменное. 

У–2. Придумывать сказочные 

истории и рассказывать их. 

Речь художественная. Сказочные истории. 

У–2. Рассказывать о случаях. Речь. разговорная. Рассказ о себе. 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» 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.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать равила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с заданиями учебника, осознавать недостаток информации, 

использовать различные типы  словарей;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» 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 и т.п.  в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения и т.п. 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 тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной 

темы и проблемы; 

–исполнять тексты, подбирать цитаты; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. 



  

 

 

 Формы контроля и оценки планируемых результатов. 
  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 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


