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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа  по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2019-2020 учебный год, учебного плана на 2019-2020 учебный год, 

авторской программы «Риторика». 5-9 классы под редакцией Т.А.Ладыженской, 

рекомендованной департаментом общего и дошкольного образования РФ с учетом целей 

и задач основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"Гимназия №3".  

1.2 Срок реализации программы – 1 год. 

2. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –17  часов 

(из расчета – 0,5часа в неделю). 

3. Общая характеристика   курса      

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. 

В программе можно выделить 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». 

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о коммуникативных 

качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой 

(коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), 

на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в 

ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) 

ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; 

риторические фигуры, качества речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности (не жанры художественной литературы, 

а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы, 

заявления, аннотации, хроники и т.д.) 

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. 

Если основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, то школьная 

риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью, где большая 

часть времени выделяется на формирование риторических умений; 

– 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. 
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1.5. Основные цели и задачи 

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

– первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например,  

степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); 

– вторые  – 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 

1.6. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический 

метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.7. Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные; классные и внеклассные. 

1.8. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

1.9. Методы и приемы обучения: 

– риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 Личностные УУД: 

1. Объясняет принципы продуктивного диалога 

2. Вербально выражает в процессе диалога собственные чувства к собеседнику. 

3.  анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

4.  получил  и  проанализировал  опыт  обсуждения  и  установления  норм  поведения  в  

отношении взрослых. 

5. получил и проанализировал опыт участия в школьных и вне школьных мероприятиях. 

Регулятивные УУД: 

1.Обнаруживает и формирует учебную проблему. 

2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы. 

3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности. 

4.Оценивает свои возможности достижения цели определенной сложности  

различной сфере.  

 Коммуникативные УУД: 

1.Владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

2.  Определяет  жанр  и  структуру  письменного  документа  в  соответствии  с 

поставленной  

целью. 

3.Адекватно использует выразительные средства языка. 

4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

5.Учитывает  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в  

сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

1.Знает основы ознакомительного и поискового чтения. 

2.Умеет структурировать тексты. 

3.Понимает переносный смысл выражений. 

4.Употребляет различные обороты речи. 

5.Самостоятельно проводит исследование на основе применения методов наблюдения и  

эксперимента.  

 Метапредметные результаты:  
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 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить и  формулировать  

для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы  

и  интересы  своей  познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения  целей,  в том числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы  решения  

учебных  и  познавательных  задач; 

 умение  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; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности  её  решения; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления  

осознанного  выбора  в учебной  и  познавательной деятельности; 

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные  

связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  

по  аналогии)  и  делать  выводы; 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели  и  

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

 смысловое  чтение; 

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и в  группе:  находить  общее 

решение  и разрешать  конфликты  на основе согласования  позиций  и учёта интересов;  

формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение; 

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии с  задачей  

коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей и  потребностей;  

планирования  и  регуляции  своей  деятельности; владение  устной  и  письменной  

речью;  монологической  контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В конце учебного года достигаются планируемые результаты по риторике: позитивное 

отношение к миру, к личности, предмет учит детей оценивать свою и чужую речь, 

развивает аналитические навыки, учит адекватному речевому поведению, помогает 

ребенку вырасти в личность, совершающую меньше ошибок в общении. 
Форма подведения итогов. 

 Выступления учащихся со своими творческими работами. 
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5. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности 

 

Раздел  Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

Общение 
Что значит общаться. 

Собеседники, партнеры, 

коммуниканты. 

Коммуникативная задача.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 
познавательный, игровой 

Виды общения 
Межличностное, 

групповое, массовое 

общение. Словесное и 

несловесное общение.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Несловесные средства 
Твой голос. Мимика, 

жесты.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Учимся слушать 
Слышать – слушать – 

понимать. Кто и как 

слушает. Два основных 

правила слушания.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Учимся читать 
Чтение – вот лучшее 

учение. Умеем ли мы 

читать? «Чтоб вершки не 

хватать».  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Речь правильная и 

хорошая 
Речь без ошибок. Чья речь 

богаче? Говори – пиши 

точно.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Учимся редактировать 
Зачеркни ненужное. Замени 

– надпиши нужное. Включи 

недостающее (дополни).  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой, 

исследовательский 

Будь вежлив 
Просить – умолять – 

клянчить. Вежливый отказ. 

Что такое комплимент. 

Лесть — льстивые слова.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Тексты и речевые 

жанры 
Тема, основная мысль, 

ключевые слова, части 

текста.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Вторичные тексты 
Понятие о пересказе. 

Перескажи подробно. 

Перескажи кратко.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Объявления  
Что? Где? Когда? Секреты 

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 
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устных объявлений. 

Письменные объявления.  

Что такое рассказ 
Что такое рассказ. Как 

строится рассказ. 

Невыдуманные рассказы.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой, 

исследовательский  

Спор  
Что такое спор. Правила 

спора.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой 

Сказки и притчи 
Сказочная страна, ее 

особенности. Сказочные 

действия, герои, язык. 

Сочини свою сказку.  

индивидуальные, 

групповые, работа в парах 

познавательный, игровой, 

исследовательский 

 

 

Наименование раздела Количество часов 

Общение 2 

Виды общения 1 

Несловесные средства 1 

Учимся слушать 1 

Учимся читать 1 

Речь правильная и хорошая 1 

Учимся редактировать 1 

Будь вежлив 1 

Тексты и речевые жанры 1 

Вторичные тексты 1 

Объявления  1 

Что такое рассказ 2 

Спор  1 

Сказки и притчи 2 

Итого  17 
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6. Тематическое планирование 

 

№  

п.п 

 

дата  

Тема урока 
план факт 

   Общение 

1. 05.09  Что значит общаться. Собеседники, партнеры, коммуниканты. 

2. 19.09  Коммуникативная задача. 

   Виды общения 

3. 03.10  Межличностное, групповое, массовое общение. Словесное и 

несловесное общение. 

   Несловесные средства 

4. 17.10  Твой голос. Мимика, жесты. 

   Учимся слушать 

5. 07.11  Слышать – слушать – понимать. Кто и как слушает. Два основных 

правила слушания.  

   Учимся читать 

6. 21.11  Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать? «Чтоб вершки 

не хватать».  

   Речь правильная и хорошая 

7. 05.12  Речь без ошибок. Чья речь богаче? Говори – пиши точно.  

   Учимся редактировать 

8. 19.12  Зачеркни ненужное. Замени – надпиши нужное.  

9. 16.01  Включи недостающее (дополни). 

   Будь вежлив 

10. 30.01  Просить – умолять – клянчить. Вежливый отказ. Что такое 

комплимент. Лесть — льстивые слова.  

   Тексты и речевые жанры 

17. 13.02  Тема, основная мысль, ключевые слова, части текста.  

   Вторичные тексты 

11. 27.02  Понятие о пересказе. Перескажи подробно. Перескажи кратко.  

   Объявление  

12. 12.03  Что? Где? Когда? Секреты устных объявлений. Письменные 

объявления.  

   Что такое рассказ 

13. 02.04  Что такое рассказ. Как строится рассказ.  

14. 16.04  Невыдуманные рассказы. 

   Спор  

15. 30.04  Что такое спор. Правила спора.  

   Сказки и притчи 

16. 07.05  Сказочная страна, ее особенности. Сказочные действия, герои, 

язык.  

17. 21.05  Сочини свою сказку. 
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7. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1.Программа по риторике //Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Основная школа. Старшая школа – М.: Баласс, 2010. 

2.Ладыженская Т.А. Школьная риторика 5 класс: учебное пособие для 

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

«Ювента», 2012. 

3.Бугуславская Н.Е., Кунина Н.А. Азбука сочинительства. Книга для учителей и 

родителей. – Пермь, 2004. 

4.Смелкова З.М. Азбука общения. Книга для преподавателей риторики в школе. – Самара 

1994 

5.Михальская А.К. Основы риторики. – М.: Просвещение, 1996. 

 

Экранно - звуковые и печатные пособия:  
1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

орфографический и словообразовательный словари. 

 

8. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

 


