
 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Риторика» модифицированный 

вариант программы «Говори красиво» учителя русского языка и литературы Самойловой 

О.Ф., г. Омск. Данная программа предназначена для учащихся 9 класса, на изучение курса 

«Риторика» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 

период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения курса 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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

реализовывать высказывание 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 школьные толковые словари;  

учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;  

делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса  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 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 

текстам;  

осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  

сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте; 

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

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                                    

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 учебникахXVIII–XIX вв. нередко обозначалась как «Роды, виды, жанры». Кратко 

охарактеризуем содержание каждого из блоков. 

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. Мы имеем в виду не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: 

жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет тот 

вид высказывания, которому следует учить. Для нас это – дидактическая единица, которая во 

многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного жанра, 

осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата, 

коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом 

оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, 

самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 

Нельзя не видеть того, что в каждой сфере общения (в том числе в сфере 

профессионального общения) бытуют «свои» речевые жанры. Мы стремились отобрать и 

сделать предметом обучения в школе наиболее употребительные в современной жизни 

речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, а 

также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с элементами 

комплимента). Нам важно, чтобы ученики использовали этот жанровый потенциал при 

создании своих текстов. Так мы учим подходам к творчеству. 

Итак, основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ Название темы занятия Кол-во 

часов 

 

Тексты и речевые жанры 

1 Тема, основная мысль, ключевые слова, части 

текста 

1 

2 Что значит изобретать речь? Характеристика разных речевых 

жанров 

 

1 

Вторичные тексты 

3 Вторичные тексты. Понятие о пересказе. 1 

4 Подробный и краткий пересказ. Понятие об аннотации. 

 

1 

5 Что такое отзыв. Понятие рецензии. 1 

Объявление 

6 Объявление. Что? Где? Когда?  

Секреты устных объявлений. 

1 

7 Письменные объявления. Что такое афиша? 1 

Рассказы 

8 Рассказы. Невыдуманные рассказы. 1 

9 Выдуманные истории. 1 

10 Автор – рассказчик - герой рассказа 1 

11 Услышанный рассказ. 1 

12 Учимся слушать рассказы одноклассников.  

Сказки и притчи 

13 Сказочная страна. Её особенности 1 

14 Сказочные действия, герои, язык. 1 

15 Сочини свою сказку. Конкурс на сочинение сказки собственного 

сочинения  

1 

Личное письмо 

16 Особенности писем. Кто письмо стучится в дверь ко мне? Письмо - 

поздравление, просьба, СМС - поздравления 

1 

17 Письмо-поздравление. Учимся писать письма. SMS-этикет. 

Электронное. Открытка. Образцы писем из литературных 

произведений. 

1 

Интервью 

18 Особенности интервью. Как подготовиться к интервью 1 

19 Как подготовить вопросы для интервью 1 

Репортаж 

20 Что такое репортаж? Устные репортажи. Репортажи о школьных делах 1 

21 Конкурс рассказов  «Случай из моей жизни» 1 

22 Обсуждение рассказов праздника 1 

23 Общение. Умеешь литы общаться.  1 

24 Секреты общения. Речевые роли. Коммуникативная задача. Виды 1 



общения: словесное, несловесное.  

25 Путешествие по стране «Общение». 1 

Речевая деятельность 

26 Речевое дыхание. Главный секрет Демосфена. Великие ораторы 1 

27 Твой голос. Свойства голоса. 1 

28 Скороговорки и докучные сказки. 

Кто и как слушает 

1 

Качества речи 

29 Речь правильная и хорошая. 1 

30 Богатство речи. Точность речи 1 

31 Учимся читать и редактировать. «Я – редактор!» 1 

Этикет 

32 Будь вежлив! Что вы знаете о вежливости? Обращение. Выражение 

просьбы. 

1 

33 Обращение. Выражение просьбы. Учимся слушать, читать 1 

Речевые жанры 

34 Спор или ссора?  1 

35 Подготовка к риторическому празднику 2 

36 Риторический праздник: «Давайте восклицать!» 

 

1 
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