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                                                                        Планируемые результаты освоения учебной программы 

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире,  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци-альной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-вости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

– осознание роли речи в жизни людей; 

– умение оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; объяснять некоторые 

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):  

Регулятивные УУД:  

- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); пользоваться приёмами чтения учебного текста: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; отличать подробный пересказ от краткого; знать два основных 

приёма 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 

некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации,  

использовать дополнительные сведения из словарей; делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 



– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

реализация простого высказывания на заданную тему 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовить своё 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; 

– соблюдение некоторых правил вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

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

окружающих;  

– умение договариваться о распределении ролей в игре и в совместной деятельности 

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

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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. 

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаимодействии людей, уместность 

использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных 

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 маленьким текстам; осознавать роль ключевых 

слов в тексте, выделять их; 

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

   

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» (РИТОРИКА) 

1. Общение и речь.  
Ситуация общения. Цели общения. Коммуникативная (речевая) задача. Виды общения. Практическое использование жестов, мимики, 

поз, свойств голоса. Общение официальное и неофициальное. Слушание как вид общения. Диалог и монолог. Коммуникативная помеха. 

Коммуникативный успех.  

2. Виды речевой деятельности. 
Речь устная и письменная. Использование устной и письменной речи в соответствии с ситуацией общения. Диалог и монолог. Речь 

внутренняя и внешняя. Участие в диалоге. Выступление с монологической речью.  

Виды речевой деятельности при работе с информацией. Говорение, слушание, письмо, чтение. Овладение способами предъявления, 

восприятия и понимания информации в устном диалоге. Практическое владение способами предъявления, восприятия и понимания 

информации при работе с устным и письменным монологом. 

Слушание как вид речевой деятельности. Установка на восприятие. Владение способами и приёмами слушания (нерефлексивного, 

рефлексивного). 

Вопросы и ответы на вопросы. Развёрнутый ответ. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

3. Основы работы с текстом. 

Текст и ситуация общения. Тема текста. Тематическое единство текста. Основная мысль текста. Сохранение основной мысли. Анализ  

средств связи: лексических, морфологических. Приёмы строения текста и развития основной мысли. Предъявление авторской позиции в 

тексте. Достижение адресности текста. Заголовок. План текста. Этапы создания текста: изобретение, расположение, выражение. 

Текст как источник и средство передачи информации. Информационные структуры текста. Владение приёмами восприятия, 

понимания и интерпретации текста в целях извлечения информации из текста. Способы подачи информации в зависимости от 

предлагаемой ситуации и сферы общения. Модели разворачивания информации в тексте. Понятие о коммуникативной успешности 

воздействующего текста.  

Творческое конструирование, создание монологического текста. Понятие первичного и вторичного текста. Основные виды 

переработки текстовой информации. Сокращение текста. План. Виды анализа. Интерпретация авторского текста на основе его анализа и 

создание собственных аналитических (вторичных) текстов. 

Восприятие и понимание текста. Логические основы восприятия и понимания текста. 

Способы отбора информации на основе знания специфики её источников, оснований доверия и возможностей практического 

использования.  

Основания отбора информации, необходимой для решения практических задач. Поиск информации, обеспечивающей успешную 

адаптацию к условиям проживания в регионе. 



4. Коммуникативные цели и типы речи. 
Общая характеристика описательного текста. Целевые установки автора текста. Типы информационной речи (повествование, 

описание). Рассуждение-доказательство. Смысловые модели описательного текста (топы «определение», «целое-части», «свойства», 

«сопоставление»). Особенности использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в описании. Оформление 

описательного текста. Способы выражения авторской позиции. Общая характеристика повествовательного текста (топы «место», 

«время», «обстоятельства»). Особенности использования смысловых моделей в тексте. Расположение материала в повествовании. 

Оформление повествовательного текста. Роль риторических фигур. Способы выражения авторской позиции.  

Общая характеристика текста-рассуждения. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Объяснение и доказательство. Смысловые модели 

текста-рассуждения (топы «причина – следствие», «пример – свидетельство»). Структура аргументации. Способы сохранения основной 

мысли. Расположение материала в убеждающей речи. Оформление текста-рассуждения. Способы выражения авторской позиции. 

Способы диалогизации речи. 

Речевые средства выражения авторского эмоционального отношения к содержанию текста и авторской нравственной позиции 

(средства эмоциональной и рациональной оценки). 

5. Стили речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили литературного языка (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы. Основные сферы общения. Функциональные задачи речи: передача 

информации, общение, воздействие на читателя (слушателя).  

Освоение основных способов воздействия на читателя (слушателя): с помощью логических аргументов, ярких фактов, с помощью 

художественных образов. 

Интонационные, лексические и синтаксические особенности текстов разных стилей.  

Взаимосвязи таких характеристик текста как функциональный стиль (определяет соотношение эмоционального и рационального в 

тексте) и тип речи (определяет этапы и способы развития авторской мысли): описание, повествование, рассуждение в разных стилях 

(сферах общения). Различия в процессе создания. Различная степень воздействия описаний, повествований и рассуждений, 

предназначенных для разных сфер общения и имеющих различные стилистические характеристики. 

6. Средства выразительности в тексте. 
Выбор средств выразительности в зависимости от ситуации общения, авторских целей, принадлежности текста к типу речи, 

функциональному стилю и требований сферы общения. 

Выразительные средства устной речи, их использование в собственной устной речи. Обоснование своего отношения к сленгу, 

просторечиям как стилистически сниженным средствам выразительности. 

Фактологическая полнота и точность информации, наличие терминов, низкая степень эмоциональности как специфические черты 

научных и деловых текстов. Научно-популярный текст и средства его выразительности. Средства выразительности публицистических 

текстов: образная и экспрессивная лексика, стилистический контраст, использование риторических фигур и тропов. 



Тропы и риторические фигуры в описаниях, повествованиях и рассуждениях, принадлежащих к различным функциональным стилям 

языка. 

Осознанный выбор средств выразительности на этапе оформления текста. 

7. Речевые жанры. 

Понятие речевого жанра. Учёт взаимосвязей жанра, авторской цели, способов речевого воздействия, типа речи, логических структур 

текста, функционального стиля, сферы и ситуации общения.  

Общее представление об основных жанрах разных стилей. 

Жанры представления, комплимента, письма, дневниковых записей.  

Устный рассказ на заданную тему. Непринуждённая беседа. Спор, дискуссия, полемика (особенности жанра). 

Информационные газетные жанры: хроника, заметка, репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Деловые жанры. Заявление, протокол, отчёт о работе. 

Научные жанры: устный ответ, создание сообщения/доклада, конспекта, рецензии, реферат, научно-исследовательский проект. 

8. Языковые нормы в речи. 
Нормы, обеспечивающие правильность в речи (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

грамматические). Их использование в собственной речи и этически корректная оценка в речи собеседника. 

Нормы, обеспечивающие коммуникативную целесообразность речи (точность словоупотребления, богатство и выразительность, 

ясность, стилистическая корректность). Их использование и самооценка в собственной речи (устной, письменной) и оценка в речи 

(устной, письменной) партнёра по общению. Осознанный выбор нормы. 

Приёмы выбора коммуникативно-целесообразных языковых/речевых средств, обеспечивающих выразительность текста и соблюдение 

культурно-речевых норм в тексте: ясность, точность, выразительность, богатство речи. 

9. Речевой этикет. 
Нормативно ориентированный характер этикетных ситуаций общения: этикетная ситуация общения, этикетный жанр и этапы его 

развёртывания, этикетная формула, этикетная ошибка, этикетная роль, этикетный сигнал, правила речевого и неречевого этикета, выбор 

этикетной темы беседы. 

Исторические и национальные особенности этикета. Анализ этикетной ситуации как речевого события: учёт психологического 

состояния партнёра, места и времени общения, искренности намерений и целей собеседника и своих собственных, соотносимости 

речевых и этикетно-речевых средств реализации этих намерений и целей, возможности соблюдения собственно этикетных характеристик 

ситуации.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс (17 часов) 

 
№ Название темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1. Речь и общение . Цели общения.  1 Знать понятие речи и общения,  

понятие о риторике как науке 

Уметь правильно понимать цели общения 

Использовать в различных ситуациях общения 

2. Устная и письменная речь в соответствии с 

ситуацией общения. 
1 Знать понятие устной и письменной  речи и общения,  

понятие о риторике как науке 

Уметь правильно понимать цели и задачи устной и 

письменной речи 

Использовать в различных ситуациях общения 

3. Виды речевой деятельности. Диалог и монолог. 

Речь внутренняя и внешняя. 

1 Знать, что такое монолог и диалог 

Уметь составлять диалог в соответствии с особенностями 

его структуры 

Использовать в различных ситуациях общения 

4. Богатство, точность, ясность речи. 1 Знать понятие лексических средств языка, их роль и 

своеобразие 

Уметь грамотно  использовать  средства выразительности 

в тексте 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

5. Уместность речи. 1 Знать понятие лексических средств языка, их роль и 

своеобразие 

Уметь грамотно  и уместно использовать  средства 

выразительности в тексте 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

6. Этикетные ситуации в речевом общении 1 Знать понятие об этикете 

Уметь правильно общаться 

Использовать в различных ситуациях общения 



7. Текст и ситуация общения. 1 Знать понятие текста, его признаков, особенностей, связь с 

ситуацией общения 

Уметь видеть параметры текста 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

8. Текст, тема текста и его тематическое единство. 1 Знать понятие текста, его признаков, особенностей 

Уметь видеть параметры текста 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

9. Основная  мысль и её сохранение в тексте.  1 Знать понятие текста, основной мысли его признаков, 

особенностей 

Уметь видеть параметры текста, бережно относиться к 

создаваемым текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

10. Авторская позиция в тексте. Средства 

выражения авторской позиции в тексте 

1 Знать понятие текста, основной мысли его признаков, 

особенностей 

Уметь видеть параметры текста, определять авторскую 

позицию, бережно относиться к создаваемым текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

11. Связь предложений в тексте (цепная и 

параллельная) 

1 Знать понятие цепной и параллельной связи 

Уметь определять вид связи по алгоритму 

 Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

 

12. Заголовок и план текста. 1 Знать понятие заголовка 

Уметь составлять план текста различной структуры 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

13. Целевые установки автора текста 1 Знать понятие текста (информационный и убеждающий 

тип текста), основной мысли его признаков, особенностей 

Уметь видеть параметры текста, определять авторскую 



позицию, бережно относиться к создаваемым текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

14. Типы информационной речи. Повествование. 1 Знать понятие текста (информационный и убеждающий 

тип текста), основной мысли его признаков, особенностей 

Уметь видеть параметры текста - повествования, 

определять авторскую позицию, бережно относиться к 

создаваемым текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

15. Типы информационной речи. Описание 1 Знать понятие текста (информационный и убеждающий 

тип текста), основной мысли, его признаков, особенностей 

Уметь видеть параметры текста-описания, определять 

авторскую позицию, бережно относиться к создаваемым 

текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

16. Убеждающая речь. Рассуждение- 

доказательство. 

1 Знать понятие текста (информационный и убеждающий 

тип текста), основной мысли его признаков, особенностей 

Уметь видеть параметры текста-рассуждения, определять 

авторскую позицию, бережно относиться к создаваемым 

текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

17. Тексты, смешанные по типу. Повторение 

изученного. 

1 Знать понятие текста (информационный и убеждающий 

тип текста), основной мысли его признаков, особенностей, 

набора параметров: новое-тема, заголовок- основная мысль 

Уметь видеть параметры текста, определять авторскую 

позицию, бережно относиться к создаваемым текстам. 

Использовать в различных ситуациях общения, для 

создания  самостоятельного текста 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

6класс (17 часов) 

 
 

№ Название темы Количество 

часов 

Требование к уровню подготовки обучающихся  

1 Текст и его признаки 1 Уметь определять принадлежность текста  
Знать понятия: Текст, его признаки 

Использовать устную и письменную речь в соответствии с 

целями участников ситуации общения и особенностями 
ситуации общения. 

2. Коммуникативные цели и типы речи 1 Уметь:  Определять  принадлежность текста – тип речи, 

использованный в тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 

Знать: цели и и типы речи 
Использовать в речи; при анализе текста 

3. Особенности описательного текста. Стилистическая 

окрашенность описательных текстов. Выражение 
отношения автора к предмету описания 

1 Уметь: Определять  принадлежность текста – тип речи, 

использованный в тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 
Знать: Признаки описательного текста 

Использовать в речи; при анализе текста 

4. Общее понятие о смысловой модели (топе).Топ 

«определение».Логические и метафорические 
определения. Особенности использования топа в 

зависимости от сферы общения. 

      1 
Знать понятия: определение текста, сферу общения 

Уметь: определять  тип текста 

 Использовать в речи; при анализе 

5. Смысловая модель «целое – части» (общее понятие) 

.Умение выделять наиболее значимые части в 
предмете описания 

1 Уметь: моделировать свое речевое поведение в ситуациях 

непосредственного общения. 
Знать:  модель  «целое – части» 

Использовать в речи; при анализе текста 

6. Топ «целое - части» в текстах различных 
функциональных стилей. Выражение авторского 

отношения к предмету описания при воплощении 

топа «целое - части»  

1 Уметь: моделировать свое речевое поведение в ситуациях 
непосредственного общения. 

Знать: функциональные стили речи 

Использовать в речи; при анализе текста 

7. Общее понятие и смысловой модели «свойства». 
Умение выделить наиболее значимые свойства 

1 Уметь: определять смысловую модель «свойства» 
Знать: свойства описываемого текста 



описываемого предмета.   

8.  Топ «свойства» в текстах разных функциональных 
стилей. Использование разных топов в одном тексте: 

схема топов 

1 Уметь: моделировать свое речевое поведение в ситуациях 
непосредственного общения 

Знать: схемы топов 

Использовать разные топы в одном тексте: схема топов 
 

9. Общее понятие о смысловой модели 

«сопоставление» и о структуре сопоставления. 
1 Уметь: находить смысловые модели «сопоставление» 

Знать: Структуру сопоставления.. 

Использовать разные топы в одном тексте: схема топов 
 

10. Умение выбирать части и свойства сопоставляемых 

предметов описания. Топ «сопоставление» в текстах 
разных функциональных стилей 

1  Уметь: находить смысловые модели «сопоставление» 

Знать: Структуру сопоставления.. 
Использовать разные топы в одном тексте: схема топов  

 

11. Творческая работа учащихся: изобретение 

содержания описательного текста (сочинение или 
изложение) 

1 Знать: Структура сочинения 

Уметь: создавать текст предложенного типа 
Использовать полученные знания при создании текста 

12 Классическое расположение материала в описании 

Трехчастное и свободное построение описания 
1 Уметь: «располагать» текст описание 

Знать: Структурное строение   текста «описание» 

Использовать в речи; при анализе текста 

13. Творческая работа учащихся (сочинение или 

изложение) по изученному материалу  
1 Знать: Сочинение. 

Три части сочинения     

Использовать в речи; при анализе текста 

14-15 Грамматические средства оформления текста-
описания. Образные средства (тропы) в тексте – 

описании. Риторические фигуры (инверсия, повтор, 

антитеза) в описании 

2 Знать риторические фигуры и правильно использовать их 

грамматические формы  в описании 
 

16. Творческая работа (сочинение или изложение) по 

материалам темы “Оформление описательного 

текста” 

1 Знать алгоритм написания творческой работы 

Уметь использовать описательный текст 

Использовать при написании сочинения /изложения 

17. Контрольная работа: риторические параметры 
описательного текста 

1 Знать: риторические параметры описательного текста 
Использовать в устной и письменной речи 

 

 

 



Тематическое планирование  

7класс (17 часов) 
 

 

№ Название  темы  Количество  

часов 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся    

1. Повторение  изученного  в 5-6 классах .Основы  

работы  по  содержанию  ситуативно-уместного  

текста .Особенности  описательного  текста 

1 Знать  основные  требования  к  РИКО, особенности  

описательного  текста, понятие «ситуативно- уместного  текста» 

Уметь  адаптировать  свои  знания ,подбирать  данный  текст  

Использовать  в  устных  сообщениях, тематическом  
сообщении 

2. Общая  характеристика  повествовательного  

текста.  Смысловая  цельность  и ситуативная  
уместность повествования   

1 Знать  характеристику  повествовательного  текста,  понятие 

«смысловая  цельность» 
Уметь   находить  тексты  повествовательного  типа, 

использовать  новые  понятия 

Использовать  в  устных  сообщениях ,на  практике 

3. Смысловая  модель "Обстоятельство" 1 Знать  понятие  обстоятельство 
Уметь  применять  смысловую  модель  на  практику 

Использовать  на  практике  смысловую  модель 

4. Повествование  в  различных  сферах  общения  1 Знать  признаки  повествований  в  различных  сферах  общения  

Уметь  находить  повествования  
Использовать  при  работе  с  текстами 

5. Классическая  схема  в  повествовании  1 Знать  признаки  повествований  в  различных  сферах  общения  

Уметь  находить  повествования  
Использовать  при  работе  с  текстами 

6. Расположение  материала в  повествовательных  

текстах  различных  стилей  и жанров 

1 Знать  признаки  повествований  в  различных  сферах  общения  

Уметь  находить  повествования  

Использовать  при  работе  с  текстами 

7. Композиция  текста  и  выражение  авторского  

отношения  к  происходящему 

1 Знать  композицию  текста   

Уметь  найти  авторское  отношение к  происходящему 

Использовать  при  работе  над  текстами 

8. Практическое  занятие.  Работа  с 
повествовательными  текстами. 

1 Знать  композицию  текста   
Уметь  найти  авторское  отношение к  происходящему 

Использовать  при  работе  над  текстами 

9. Грамматические  средства  оформления  текста  1 Знать  грамматические  средства  оформления  текста 



 

 

 

 

 

Уметь  найти  грамматические  средства  оформления  текста  
Использовать  при  работе  с  текстами 

10. Риторические  средства  оформления  

повествования 

1 Знать  риторические  средства  оформления повествования 

Уметь  находить  риторические  средства   

Использовать  знания  при  работе  с  текстами 

11. Оформление  повествования  в  соответствии  со  

стилем  и жанром 

1 Знать  основные  признаки  повествования 

Уметь сравнивать  тексты 

Использовать  при  работе  с  текстами   

12. Понятие  о  тексте, включающем  разные  типы  
речи 

1 Знать  понятие  о  текстах  с  разными  типами  речи 
Уметь  различать  тексты  разных  типов 

Использовать  при  работе  с  текстами 

13. Расположение  и  оформление  материала в  

текстах смешанного типа 

1 Знать  расположение  и  оформление  материала  в текстах  

смешанного  типа 
Уметь работать  тексты  смешанного  типа 

Использовать  при  работе  с  текстами 

14. Контрольная  работа .Риторические  параметры 
повествовательного  текста . 

1 Уметь  раскрыть  риторические  параметры  повествовательного  
текста 

Использовать  при  выполнении  контрольной  работы 

15. Интонация  как  средство общения  и  

воздействия.  Игра "Живая  классика" 
(исполнение  наизусть  и  анализ  текстов) 

1 Знать  о  значении  интонации  в  средстве  общения ,правила  

выразительного  чтения 
Уметь  продемонстрировать  знания ,  с  помощью  

выразительного  чтения  передать  идейно-тематическое  

содержание  стихов 
Использовать  при  выразительном  чтении  текстов 

16. Речевой  этикет. Поздравления 1 Знать  правила  этикета 

Уметь  практически  представлять  правила 

Использовать  в  показах - сообщениях 

17. Речевой  этикет. Похвальное  слово. 1 Знать  правила  этикета 

Уметь  применять  правила  этикета 

Использовать  в  показах - сообщениях 



Тематическое планирование  

8 класс (17 часов) 

 

№ 

пп 

Название темы Количест

во часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1. Особенности риторической деятельности по 

созданию описательных и повествовательных 

текстов. Риторические составляющие 
авторского замысла текста 

 

1 Знать особенности описательных и повествовательных текстов, 

риторические составляющие авторского замысла текста, речевые 

жанры 
Уметь создавать устные сообщения на предложенную тему, 

определять жанр повествовательного текста 

Использовать приобретенные знания для создания связных  
текстов (устных и письменных) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка 

2. Речевые жанры в повествовании .Особенности 

текстов, включающих разные типы речи 

1 

3. Общая характеристика текста-рассуждения 

Элементарная схема текста-рассуждения 
 

1 Знать особенности текста-рассуждения, способы доказательства 

тезиса, типичные логические ошибки, связанные с 
предъявлением доводов 

Уметь формулировать и анализировать сложный тезис, 

анализировать текст, находить и исправлять логические ошибки, 
связанные с предъявлением доводов 

Использовать приобретенные знания для создания текстов-

рассуждений, для участия в диалоге или дискуссии 

 

4. Основная мысль в рассуждении .Понятие 

сложного тезиса 

 
 

1 

5. Доводы в рассуждении. 

Типичные логические ошибки, связанные с 
предъявлением доводов 

 

1 

6. Типы речи, используемые при введении 

примеров в рассуждение 
 

1 

7. Вступление в тексте-рассуждении. Способы 

создания вступления 

1 Знать особенности композиции рассуждения 

Уметь создавать устные сообщения на предложенную тему 

Использовать приобретенные знания для создания текстов-
рассуждений, для участия в диалоге или дискуссии 

 

 
 

 

8. Основная часть рассуждения .Работа с 
композицией основной части 

 

1 

9. Заключение в рассуждении. Лаконичность, 

энергичный характер заключения 

 

1 



10. Тропы в рассуждении.  Риторические фигуры в 
рассуждении 

 

 

1  
Уметь  использовать тропы в рассуждении , познакомить с 

использованием риторических фигур в рассуждении  

 

 
 

 

 
 

11.     Творческая работа. Создание собственных 
текстов 

 

1 

12. Личность говорящего и эффективность речи. 

Логические ударения,  паузы, эмоциональная 

окраска голоса 

 

 

1 Знать способы выражения авторской позиции в речи, способы 

внеязыкового воздействия на слушателя 

Уметь создавать сообщения на предложенную тему 
Использовать приобретенные знания для подготовки и 

практического исполнения ораторской речи, знакомство с 

опытом известных ораторов по подготовке и исполнению речи  
 

 

 

 
 

 

13. Советы начинающим ораторам 

 

1 

14. Риторический практикум по исполнению 

убеждающей речи 

 

1 

       15. Этикетные жанры просьбы, отказа 
 

1 Знать  этикетные жанры просьба, отказ, особенности 
риторического анализа этикетной ситуации, причины 

возможного нарушения этикетных правил 

Уметь анализировать этикетную ситуацию, избегать нарушения 

этикетных правил 
Использовать приобретенные знания для создания текстов в 

соответствии с требованиями этикета 

 

16. Риторический анализ этикетной ситуации. 

Причина возможного нарушения этикетных 

правил 

 

 

1 

17. Итоговый контроль 

 

1  

 

                                                                              

                                                                              

 



                                                                            Тематическое планирование  

9класс (17 часов) 

 

 

№№ 

пп 

Название темы Количест

во часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1-2. Общение. Повторение изученного. Типы и 

признаки текста. Смысловые модели и средства 

выразительности  текста. Анализ смысловой 

структуры 
 

2 Знать особенности описательных и повествовательных текстов, 

текстов-рассуждений 

Уметь создавать устные сообщения на предложенную тему 

Использовать приобретенные знания для создания связных 
текстов (устных и письменных) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка 

        3. Анализ оформления текста 

 

1  

        4-5. Рецензия на прочитанный текст 

 

2 Знать особенности жанра рецензии, приемы работы над 

сочинением на литературную тему 

Уметь создавать рецензию на прочитанный текст, текст-
сочинение на литературную тему, редактировать черновик 

сочинения 

Использовать приобретенные знания для создания текстов 
сочинений разных жанров (в том числе и на литературную тему) 

6-7. Сочинение на литературную тему. Подбор 
материалов. Композиция. 

2 

8. Роль слушания в процессе общения 

 

1 Знать приемы слушания в процессе общения, логические 

основы восприятия текста 

Уметь анализировать  
прочитанный и прослушанный текст 

Использовать приобретенные знания для участия в диалоге или 

дискуссии 

9. Восприятие и понимание текста. Логические 
основы восприятия текста 

 

1 

10. Виды беседы. Особенности бытовой бесе 1 Знать разновидности беседы и спора,  способы доказательства и 
опровержения позиции оппонента в споре 

Уметь вести беседу и спор в соответствии с канонами жанра, 

организовывать систему доказательств в споре 
Использовать приобретенные знания для участия в беседе, 

споре, для выстраивания системы доказательств и опровержения 

позиции оппонента, правильной формулировки вопросов и 

         11. Деловая беседа 

 

1 

12-13. Виды спора. Доказательство как логическая 

операция 

 

2 

14. Опровержение позиции оппонента. Средства 1 



речевого оформления. 

 

ответов в дискуссии  
 

15. Вопрос в беседе и споре. Ответ на вопрос 1 

16. Речевое поведение в деловой беседе и споре 

 

1 

17. 
 

Итоговый урок. Повторение изученного в 9 
классе 

1 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

                                     
         

 Ученик 5-го класса  должен знать / понимать: 

Компоненты ситуации речевого общения. 

Вербальные / невербальные средства общения. 

Сферы и виды общения. 

Виды речи (устная, письменная) и текста (монолог, диалог). 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение) и текста (речевые жанры). 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Уметь  

Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников ситуации общения и особенностями ситуации 

общения. 

Создавать монологические высказывания. 

Участвовать в диалоге. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации в условиях устного диалога. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации при работе с письменным текстом. 

 

Ученик 6-го класса должен знать/понимать 

Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное) и чтение (ознакомительное, подробное, аналитическое). 

Текст как источник информации и как средство общения. 



Логические структуры текста (тема, основная мысль, тезисно-аргументативная структура, примеры, вывод). 

Композиция текста. 

Средства речевого оформления. 

Способы отбора достоверной информации из различных источников. 

Уметь 

Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников ситуации общения и особенностями ситуации 

общения. 

Создавать монологические высказывания. 

Участвовать в диалоге. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации в условиях устного диалога. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации при работе с письменным текстом. 

 

Ученик 7-го класса должен знать/понимать 

 

Понятия адресного текста и воздействующего текста. 

Способы отбора достоверной информации из различных источников. 

Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и авторская позиция, топы, особенности 

композиционного и речевого оформления, стилистические особенности, типичные жанры, воздействующий эффект, средства 

выразительности. 

Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 

Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной целесообразности речи). 

Характеристики речевого этикета. 

Уметь  

Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру. 

Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в тексте. 

Пользоваться различными способами аргументации. 

Выстроить композицию текста. 

Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативно-эффективные средства выразительности при 

создании текста. 

 

 

Ученик 8-го класса должен знать/понимать 

 



 Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и авторская позиция, топы, особенности 

композиционного и речевого оформления, стилистические особенности, типичные жанры, воздействующий эффект, средства 

выразительности. 

Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 

Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной целесообразности речи). 

Характеристики речевого этикета. 

 

Уметь  

Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру. 

Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в тексте. 

Пользоваться различными способами аргументации. 

Выстроить композицию текста. 

Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативно-эффективные средства выразительности при 

создании текста. Применять различные способы отбора и систематизации достоверной информации. 

Задавать вопросы и отвечать на них. 

Создавать адресный текст. 

Озаглавить текст. 

Составлять план текста. 

На практике опираться на изученные характеристики повествования, описания, рассуждения при создании и восприятии текста. 

При создании текста соблюдать культурно-речевые нормы.  

 

 

 

 

Ученик 9-го класса должен знать/понимать 

 

Способы отбора достоверной информации из различных источников. 

Характеристики текстов, использующих каждый из типов речи: авторская цель и авторская позиция, топы, особенности 

композиционного и речевого оформления, стилистические особенности, типичные жанры, воздействующий эффект, средства 

выразительности. 

Взаимосвязи понятий стилевая принадлежность текста – тип речи, использованный в тексте – речевой жанр – речевое воздействие. 

Культурно-речевые нормы (ортологические и способствующие коммуникативной целесообразности речи). 

Характеристики речевого этикета. 



Алгоритм комплексного анализа текста 

 

Уметь 

Использовать устную и письменную речь в соответствии с целями участников ситуации общения и особенностями ситуации общения. 

Создавать монологические высказывания. 

Участвовать в диалоге. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации в условиях устного диалога. 

Практически использовать способы предъявления, восприятия и понимания информации при работе с письменным текстом. 

Определить принадлежность текста к типу речи, стилю, речевому жанру. 

Использовать приемы и способы сохранения и развития темы, основные мысли в тексте. 

Пользоваться различными способами аргументации. 

Выстроить композицию текста. 

Выбрать ситуативно-уместные, стилистически корректные и коммуникативно-эффективные средства выразительности при 

создании текста. 

Применять различные способы отбора и систематизации достоверной информации. 

Задавать вопросы и отвечать на них. 

Создавать адресный текст. 

Озаглавить текст. 

Составлять план текста. 

На практике опираться на изученные характеристики повествования, описания, рассуждения при создании и восприятии текста. 

При создании текста соблюдать культурно-речевые нормы.  

При участии в диалоге соблюдать культурно-речевые нормы. 

В собственной речи использовать этикетные формулы, этикетные сигналы, правила выбора этикетной темы беседы. 

Использовать различные этикетные жанры с учетом национальных особенностей этикета. 
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