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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Риторика» создана на основе Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: 

основной курс, элективные курсы/ [ авт.-сост. С.И. Львова ].  

 

Основные цели и задачи изучения риторики 

                  Цель курса – освоение приемов оптимального построения высказываний,  овладение стратегиями и тактиками успешного 

понимания чужой речи - устной и письменной, развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

понимание важности сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Для решения практических задач курса, совершенствования навыков владения языком предусмотрено некоторое углубление знаний о языке 

и речи, совершенствование соответствующих умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, 

грамматики. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их практического использования в речи. При этом 

основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных условиях 

общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, точность, стилистическая уместность и 

выразительность, что может быть достигнуто в результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также 

при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным 

видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления. Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, 

что обусловлено стремлением научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого 

самосовершенствования.  

Таким образом, на занятиях данного курса формируется готовность к речевому взаимодействию, моделированию речевого поведения в 

соответствии с задачами общения; расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствуется 

умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая 

языковые явления с точки зрения нормативности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; применять 

полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм.  
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 Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, потребности учащихся обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления.  

Формы организации работы учащихся носят деятельностный характер, это обусловлено стремлением научить школьников эффективному 

речевому поведению, сформировать навыки речевого самосовершенствования. 

 Цель - формирование готовности к речевому взаимодействию, моделированию речевого поведения в соответствии с задачами 

общения. 

 

Задачи:  

- расширить сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- совершенствовать умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

-осуществлять речевой самоконтроль, оценивая языковые явления,  с точки зрения нормативности; 

-находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять их;  

-применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные 

виды языковых норм. 

 

    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Риторика» 

 

Предлагаемый курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений. Этот 

практикоориентированный предмет выполняет важный социальный заказ — учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в 

самых различных сферах деятельности. 

Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в частности, лингвистики текста), психологии 

восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика — самостоятельный 

учебный предмет. У этого предмета свои задачи — обучение умелой, искусной, а точнее — эффективной речи. Поэтому в центре 

риторики — обучение эффективному общению, общающийся человек. 
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Описание места учебного предмета. 

Курс рассчитан на 35 часов в год, в неделю- 1 час. 

                

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним 

людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
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– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений: 
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– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 

 

Планируемы результаты освоения программы 

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 правила 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; 

http://psihdocs.ru/referata-polyarnie-mneniya-ob-evolyucii-v-pravoslavnom-mire.html
http://psihdocs.ru/samostoyatelenaya-rabota-studentov-v3.html
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– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений: 

Ученик научится: 

– 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. 

 

 

 

          Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

http://psihdocs.ru/kuletura-russkoj-rechi.html
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

. 

Содержание тем курса 

Языковая норма и ее виды  

 Понятие литературного языка. Нелитературные формы языка: диалектная речь (народные говоры, местные наречия), просторечие, 

жаргоны (арго, сленги, условные, тайные знаки) и их отличительные признаки. 

 Нравственность человека и речевая культура. Падение речевой культуры как социальное явление. Речевая агрессия и пути ее 

преодоления.  

 Понятие экологии речи. Чистота языка. Выдающиеся лингвисты о русском языке. Закон о защите русского языка.  

 Нормированность – отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

 Исторические изменения норм. Вариативность норм. 

 Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь и справочники по 

русскому правописанию. 

 

Культура речи  

Понятие о культуре речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

 Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.  
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 Основные требования к речи: правильность, точность, ясность, логичность, чистота, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

 

Коммуникативный аспект культуры речи  

Точность речи. Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция неточно сформулированной мысли. 

 Ясность речи. Основные условия достижения ясности, понятности речи. Правильное использование различных пластов лексики как 

условие ясности речи. Умение разъяснить смысл малопонятных слов, употребленных в речи. 

 Логическое ударение как средство достижения точности и ясности речи. Разные способы смыслового выделения ключевых слов 

текста (позиционный, интонационный, лексический, графический). 

 Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в нарушении логичной речи. 

 Чистота речи. Речевые штампы, шаблоны, клише и канцеляризмы, приводящие к обезличенности речи, пустословию. Жаргонизмы, 

слова-паразиты. Слова и выражения, отвергаемые нормами нравственности и не допускаемые нормами речевого общения. 

 Богатство и разнообразие речи. Лексическо - фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как 

источник речевого богатства. Заимствования  - один из источников обогащения русского языка.  

 Словарный запас человека и источники его пополнения. 

 Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй языка; лексическая, 

словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, антонимия и др. 

 Звуковая сторона русской речи. Благозвучие речи как гармоничная фонетическая ее организация. Звукопись как изобразительное 

средство. Роль словесного ударения в стихотворной речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство родной 

речи. Интонация в системе звуковых средств языка, интонационное богатство родной речи. 

 Выразительные возможности русского словообразования. Индивидуально-авторские новообразования; использование их в 

художественной речи. Словообразовательный повтор как изобразительное средство (повтор однокоренных слов; слов с корнями – 

омонимами или созвучными корнями; слов, образованных по одной словообразовательной модели). 

Лексическое богатство русского языка. Троп как оборот речи, в котором слово употреблено в переносном значении. Основные виды 

поэтических тропов и использование их мастерами русского слова: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, 

олицетворение. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в речи. 
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 Грамматические средства выразительности речи. Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Стилистические функции некоторых синтаксических средств: порядка слов, однородных и обособленных членов предложения, 

обращений и вводных слов и т.п. Стилистические фигуры, построенные на изобразительно-выразительных свойствах русского синтаксиса: 

параллелизм, антитеза и оксюморон, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое обращение, 

многосоюзие и бессоюзие. 

 Паралингвистические средства выразительности речи (жесты, мимика, пантомимика). 

 Уместность речи. Стилевая, ситуативно – контекстуальная, личностно-психологическая уместность речи. 

 Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, стилистической уместности и выразительности речи. Осознанный 

выбор из существующих синонимических вариантов наиболее точных, уместных и выразительных языковых средств с учетом особенностей 

речевой ситуации. 

 Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

 

Система оценки по риторике. 

 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов по риторике могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения  и описания, нет 

фактических неточностей, речь  правильная, включаются факты, подтверждающие детали. Из усвоенного материла самостоятельно делают 

выводы, устанавливаются причинно – следственные связи. Учащийся хорошо ориентируется в материале. 

Отметка «4»: большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. Учащийся ориентируется в материале, выводы делаются с помощью учителя.  

Отметка «3»: определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. Учащийся не может делать выводы из материала урока.  

Отметка «2»: определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. Обнаружено непонимание основного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить даже при дополнительных вопросах. 
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2.Оценка творческих работ. 

    Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 

оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка "5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка "4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка "3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  
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Отметка "2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

    При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  
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