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1.Пояснительная записка 
 

         Обучение риторике в 9 классе ведется по программе Т.А.Ладыженской, рекомендованной 

Министерством общего и профессионального образования РФ и учебнику «Риторика. 9 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательной школы / Под. ред. Т.А.Ладыженской.- М.: Издательский 

дом «С-инфо»; Издательство «Баласс ЛТД», 2010. 

   

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  

Цель обучения риторике в 9 классе – научить детей успешно общаться, овладеть правилами 

речевого поведения, оценить    приобретенные знания, а также усовершенствовать полученные 

знания и умения.. 

Задачи обучения: 

- научить детей создавать правильный и красивый текст, познакомить с разными речевыми 

жанрами и стилями, в рамках которых создается данный текст; 

- научить уместному выбору вербальных и невербальных средств для успешного общения; 

- научить правильно понимать говорящего (пишущего), ориентироваться в речевой ситуации. 

Обучение риторике в 9 классе направлено на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ГОС НРК: 

 знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению 

различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения позитивных результатов 

в учебной и внеучебной деятельности;  

 уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, 

проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков в культурно-образовательной 

деятельности; 

 уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения; 

 уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий; 

 владеть основными навыками самообразования; 

 уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

 знать и выполнять основные нормы мужского и женского поведения в процессе полового 

созревания в подростковом возрасте; 

 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего профиля 

предпрофессионального обучения. 

 

В процессе преподавания риторики в 9 классе реализуются следующие содержательные линии 

ГОС НРК, являющиеся приоритетными: 

 родной язык; 

 информационная культура. 

 художественная культура; 

 

Другие содержательные линии: культура здоровья и охрана жизнедеятельности, социально-

экономическая и правовая культура, экологическая культура -  реализуются в основном на языковом 

и речевом материале.  

Качество образования характеризуется тремя составляющими: 

- предметно-информационной: формирование и развитие понятий общения, речевой ситуации, 

речевого этикета, типов и стилей речи, композиции повествовательного текста, жанров 

повествования, риторических и грамматических средств, авторской позиции и т.д.; 

- деятельностно-коммуникативной: развитие учебно-коммуникативных навыков; 
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-ценностно-ориентационной: создание представления о ценности взаимопонимания в общении, 

важности соблюдения правил речевого поведения для достижения успешности в общении, 

формирование общечеловеческих ценностей через языковой, содержательный материал уроков). 

Процесс обучения строится на принципах диалогизации, проблематизации, индивидуализации 

и персонификации. На уроках используются наиболее эффективные групповые и парные формы 

организации познавательной деятельности учащихся, а также фронтальные и индивидуальные 

формы работы. Ведущие методы обучения – эвристическая беседа, дискуссия, творческая работа, 

игра, инсценировка и др. 

 

2. Планируемые результаты 

 

          Личностные результаты:  

- знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению 

различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения позитивных результатов 

в учебной и внеучебной деятельности;  

 уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, 

проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков в культурно-образовательной 

деятельности; 

 уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения; 

 уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий; 

 владеть основными навыками самообразования; 

 уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

 знать и выполнять основные нормы мужского и женского поведения в процессе полового 

созревания в подростковом возрасте; 

 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего профиля 

предпрофессионального обучения. 

       Метапредметные результаты: 

  - уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

  - уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 -уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 - уметь оценивать правильность выполнения учебной ситуации собственные возможности ее 

решения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать вывод; 

  - уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем, сверстниками 

и взрослыми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

     Предметные результаты: 

        



4 

 

1. Связь языка и истории, культуры русского народа; Смысл понятий: речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного литературного языка, 

нормы речевого поведения; Уметь:  

3.Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

4. Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; Извлекать необходимую 

информацию из различных источников; 

5.Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; Применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

6.Соблюдать нормы речевого поведения; Использовать основные, а также приобретённые 

приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

3.Содержание курса «Речь и культура общения» 
 
 Проверь себя. Зачем нужна риторика? 
 Загадки трёх «К». Риторика уважения. Голос- одежда нашей речи. 
 Риторические фигуры. Публичная речь. 
 Устные информативные жанры. 
 Ораторская речь. 
 Экскурсионная речь. 
 Дискуссия. 
 Автобиографическое повествование. 
 Путевой очерк. 
 Анекдот. 
 Сказки с языковой начинкой. 
 Риторика и современные информационные технологии. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Сроки Тема Составляющие качества образования 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная 

1. Сентябрь 

1 неделя 

Проверьте себя. 

 

Понятие о коммуникативной 

помехе. Коммуникативные 

неудачи и их причины. 

Анализ речевого поведения 

говорящего. 

Поиск причин 

коммуникативных неудач и 

способов их избежания. 

Важность знания приемов 

преодоления 

коммуникативных неудач для 

успеха в общении. 

2. 2 неделя Зачем нужна риторика. Общая и частная риторика. 

Профессионально 

ориентированные риторики. 

Анализ речевой ситуации. 

Умение различать 

риторические жанры. 

Построение диалога. 

 

Владение голосом для успеха 

в общении. 

 

3-4. 3-4 недели Загадки трех «К». Точки опоры. Первое «К» - 

контакт. Второе «К» - 

коммуникативность. Третье 

«К» - коммуникабельность. 

Общение ли это? 

Развитие коммуникативных 

навыков через моделирование 

РС. 

Составление и реализация 

«голосового сценария» для 

разных речевых ситуаций. 

Ценность подготовки для 

успешности устной речи. 

Выражение в позе, жестах и 

мимике характера и привычек 

человека, его воспитанности и 

этической позиции. 

5-6. Октябрь 

1-2 недели 

Риторика уважения. Этика – этикет – речевой 

этикет. Сигналы риторики 

уважения. Разговорные 

мелочи. Как поступить. 

Развитие коммуникативных 

навыков через этикетные 

ситуации. 

Владение собой в этикетной 

ситуации. 

7. 3 неделя Голос – «Одежда» нашей 

речи. 

По песне и голос. Оцениваем 

свой голос. За работу, мой 

голос! 

Составление и реализация 

«голосового сценария» для 

разных речевых ситуаций. 

Владение голосом для успеха 

в общении. 

 

8-

10. 

4 неделя 

Ноябрь 

2-3 недели 

Риторические фигуры.  «Новый поворот».Что такое 

риторические фигуры? 

Риторическое обращение и 

восклиц-е. Антитеза. 

Риторическое сравнение, его 

структура. 

Развитие навыка построения 

высказывания с 

использованием риторических 

фигур. 

Эмоциональное воздействие 

на собеседника. Красота речи. 

11-

12. 

4 неделя 

Декабрь 

1 неделя 

Публичная речь. Роды, виды, жанры. Хрия как 

структурно – смысловая 

схема. 

Развитие навыка построения и 

исполнения публичного 

высказывания. 

Самооценка устного ответа. 

13-

15. 

2-4 недели Устные информативные 

жанры. 

Реферативное сообщение. 

Доклад. 

Умение расположить 

информацию, подготовить 

выразительное исполнение 

Поведение человека в разных 

ситуациях (на материале 

текстов). 
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речи. 

16-

17. 
Январь 

2-3 недели 

Ораторская речь. Какую речь называют 

ораторской. Части и виды 

ораторской речи. 

Создание и исполнение 

ораторской речи. 

Условия успеха. 

18-

19. 

4-5 недели Экскурсионная речь. Экскурсионная речь и виды 

общения. 

Мы в роли экскурсоводов. Умение держать себя в 

общении с другими. 

20-

21. 
Февраль 

1-2 недели 

Дискуссия. Повторение понятий о споре и 

его правилах. Диспут, 

полемика, дебаты. 

Использование специальных 

приемов ведения дискуссии. 

Соблюдение правил этикета в 

споре. 

22-

23. 

3 неделя 

Март 

2 неделя 

Автобиографическое 

повествование. 

Деловая автобиография. 

Коммуникативная установка. 

Адресат, адресант. 

Создание автобиографического 

повествования. 

Разные лики «Я». 

24-

25. 

3-4 недели Путевой очерк.. Понятие путевого очерка и 

его композиции. 

Собираем факты, думаем, 

размышляем, пишем. 

Труд и творчество. 

26. Апрель 

1 неделя 

Анекдот. Анекдот и анекдотическая 

ситуация. 

Умение уместно использовать 

анекдот в РС. 

Все хорошо к месту. 

27-

28. 

2-3 недели. Сказки с языковой 

начинкой. 

Лингвистическая сказка. Сочинение ЛС. Ценность сказки, сказочный 

эталон. 

29-

30. 

4 неделя 

Май 

1 неделя 

Риторика и современные 

информационные 

технологии. 

Речь и Интернет. Использование Интернета в 

общении  

 

31-

34. 

2-4 недели Повторение. 

Резервные уроки. 

   

 


