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Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Риторика» для
обучающихся 7 класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО
ФГОС МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО.
В основу рабочей программы курса положена программа «Школьная риторика, 511 классы» под редакцией Т.А. Ладыженской, Москва, «Баласс», 2010 г.
Цель данного курса – углубление знаний в различных видах общения и речевых жанрах.
Основные идеи курса:
Учиться вежливой речи - учиться уважительному, доброму отношению друг к другу.
Выражать собственные мысли собственными словами - одна из самых больших радостей
(ценностей) жизни.
Не бросай слова на ветер. Не давай легкомысленных обещаний. Будь хозяином своего
слова (А.В. Сухомлинский)
Искренность отношений, правда в обещании – вот дружба. (А.В.Суворов)
Нравственность человека видна в его отношении к слову (Л.Н. Толстой)
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. Современная школьная риторика - самостоятельный
учебный предмет.
Задачи риторики - обучить умелой, искусной, а точнее, эффективной речи,
формировать такую личность, которая, могла бы, владея определенным запасом
информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое
высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом,
коммуникативным намерением и т.д.
Поэтому в центре риторики - обучение
эффективному общению, общающийся человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом
устойчивых познавательных интересов.
2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
3.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение самостоятельно 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.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно
4. Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
6. 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, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления, вербальные,
вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм.
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- самостоятельно критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие умения применять экологическое мышление в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
11. 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы,
13. Умение самостоятельно формировать и развивать компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся научится/ обучающийся получит возможность научиться:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задач
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общение. Модель речевой ситуации.
Виды общения. Личное общение .Публичное общение Их особенности
Несловесные средства. Совершенствование своего голоса. Помощники слова: взгляд,
улыбка.
Устная речь
Типы информации: логическая и эмоциональная. Типы информации: фактуальная и
концептуальная.
Учимся отвечать
Разновидности ответов. Определение правила. Описательная характеристика.
Качества речи
Коммуникативные качества речи. Уместность как коммуникативное качество речи.
Цицерон об уместности речи.
Учимся читать учебную литературу
Изучающее чтение.
Риторика уважения Знакомство. Совет. Вежливое возражение.
Редактирование Этапы редактирования. Культура цитирования.
Речевые жанры Личное письмо в газету публицистического стиля.
Особенности делового стиля. Заявление. Объяснительная записка.
Публичная речь
Разновидности ораторской речи: эпидейктическая, совещательная. Судебная.
Тезисы и аргументы. Типы вопросов. Культура спора
Вторичные тексты
Отзыв. Рецензия на сочинения товарища
Необычные тексты
Понятие о поликодовом тексте, его особенностях
Прецедентные тексты

Чужая речь в тексте
Бытовые жанры
Беседа и разговор.
Газетные жанры
Хроника. Заметка. Репортаж

Формы организации и виды деятельности обучающихся
№
п/п
1.

Виды деятельности
Познавательная деятельность

2.

Творческая деятельность

3.

Совместно- распределенная
проектная деятельность

4

Учебно- исследовательская
деятельность

5.

Деятельность управления
системными объектами
(группами людей)

6.

Рефлексивная деятельность

7.

Совместно - распределенная
учебная (образовательная)
деятельность

8.
9.

Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность

Формы организации
деятельности
Письмо (сообщение)
Решение учебных задач
Сбор и обработка информации
Разучивание скороговорок и чистоговорок
Формы, направленные на самореализацию,
самосознание, самоуправление, самокоррекцию,
самоконтроль: конструирование, моделирование,
творческая мастерская, создание презентаций,
Формы, ориентированные на получение
социально-значимого продукта: решение учебных
проектных задач, учебный проект
Формы, направленные на получение опыта
экспериментирования с объектами, социального
экспериментирования: учебные исследования,
подбор материала
Формы, ориентированные на выстраивание
отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения, управления малыми
группами людей: инструктаж, разновозрастное
сотрудничество, консультации, взаимопроверки,
дискуссии и т.д.
Практическая работа
Самооценка участия в работе группы и др.
Выступление на школьных концертах
Самооценка участия в работе класса, группы и др.
Обозначения элементов «самоуправления»:
оценочная деятельность)
V Я понимаю информацию
?Не уверен, что понял(а)
X Не понял(а). Надо прочитать еще раз.
Личностно-ориентированные формы
(включающие возможность самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять
«взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.:
беседы, работа в малых группах, мастерские,
экскурсии,).
Беседа
Игра с правилами

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тема
Общение. Выбор темы для защиты итогового проекта.
Виды общения.
Виды общения.
Несловесные средства.
Несловесные средства.
Устная речь.
Устная речь.
Учимся отвечать.
Учимся отвечать.
Учимся отвечать.
Качества речи.
Качества речи.
Учимся читать учебную литературу.
Риторика уважения.
Риторика уважения.
Риторика уважения.
Редактирование.
Редактирование.
Речевые жанры.
Речевые жанры.
Речевые жанры.
Публичная речь.
Публичная речь.
Публичная речь.
Публичная речь.
Вторичные тексты.
Вторичные тексты.
Необычные тексты.
Прецедентные тексты.
Бытовые жанры. Беседа и разговор.
Газетные жанры. Хроника.
Газетные жанры. Заметка.
Газетные жанры. Репортаж.
Защита итогового проекта по риторике.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

