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Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

«Риторика»

1. Планируемые результаты освоения программы 
Учащиеся смогут:

‘  лрад1веденРиаЯ;СТВеННУЮ ". эсте™ческую Ценность художественного

определять этическую, нравственно-философскую социально 
историческую проблематику произведения- ’ Ц

'  pBZ “ pb0BHH с“ ж н о стТ  И ЭМ0ЦИ0налЬн9м У И «  -Произведения

'  с ^ ^ Ш Г 39ВаТЬ № °ИЗВеде™е “  художественное целое,

‘  восприЯтия;0РПРеТаЦИЮ ИЗученного произведения на основе личностного

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании 
и оценке изученного художественного произведения- ^толковании

’  ^ ™ аТЬ СВЯЗЬ изУченнога произведения со временем его написания 
соотносить его с литературными направлениями, соотносить

• историко-литературный процесс с общественной жизнью и культурой-
• выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть)- 

грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 
различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов;

разПн°ыхжТаЬнрПоИвСЬМеННЬ1е Раб° ТЫ различного * аРактера, писать сочинения 

инфо^мациг^ СПрав0ЧНЬ1м -паратом  книги, различными источниками

2. Содержание
Общение. Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки. Причины 
коммуникативных неудач и ошибок. Развитие самоконтроля.
Виды общения. Контактное -  дистантное общение, их особенности. 
Подготовленная -  частично подготовленная -  неподготовленная речь. 
Подружимся с голосом. Послушаем свой голос. Голосовой сценарий. 
Составляем для себя голосовой сценарий
Невербальные средства общения. Поза, ее коммуникативное значение.
«Говорящие» жесты, мимика, позы на рисунках и картинах. Молчание -  
золото?

Учимся отвечать. Инструктивная речь. Сравнительная характеристика. 
Группировка и классификация (обобщающее высказывание).
Качества речи. Качества речи. Выразительная речь.
Учимся читать учебную литературу. Выписки. Приемы осмысления 
учебного текста. Конспекты, тезисы учебного текста. Реферативное 
сообщение. Реферат (письменный).
Риторика уважения. Вежливое возражение. Утешение.
Этапы подготовки текста. Изобретение, расположение, выражение. 
Риторические фигуры.



Учимся спорить. Способы доказательств. Как строится аргументативный 
текст. Выражение согласия. Констатация сказанного оппонентом. Культура 
выражения несогласия.
Вторичные тексты. Инсценировка.
Необычные (поликодовые) тексты. История фотографии (снимка). 

Языковая связь текста с фотографией.

Деловые жанры. Личное официальное письмо (с запросом информации с
благодарностью и т.д.). Автобиография. Протокол. Отчет о работе. 
Бытовые жанры. Похвальное торжественное слово. Застольное слово 
Газетные жанры. Заметка. Репортаж. Портретный очерк, его особенности.

рецедентные тексты. Понятие о прецедентных текстах.
Повторение и обобщение курса.

3. Тематическое планирование

№ Раздел. Тема. Количество
часов

1. Введение. 1

2. Общение. 2

3. Виды общения. 4

4. Несловесные средства. 4

5. Устная речь. 1

6. Учимся отвечать.. 3

7. Качества речи. 1

8. Учимся читать учебную литературу. 3

9. Риторика уважения. 1

10. Редактирование. 1

11. Речевые жанры. 2

12. Публичная речь. 1

13. Учимся спорить. . 3



14. Вторичные тексты. Инсценировка. 1

15. Понятие о прецедентных текстах. 1

16. Бытовые жанры. 3



Календарно -  тематическое планирование.

Приложение

№ Раздел. Тема. Дата

план факт

1. Введение.

Чему учит риторика. Что такое общение?

2. Общение.
Предтекстовые этапы.

3. Коммуникативные промахи, неудачи, 
ошибки.

4. Виды общения.
Контактное - дистантное общение, их 
особенности.

5. Неподготовленная и частично 
подготовленная устная речь.

6. Неподготовленная и частично 
подготовленная устная речь.

7. Подготовленная устная речь.

8. Несловесные средства. Послушаем свой 
голос.
Голосовой сценарий. Составляем для себя 
голосовой сценарий.

9. Поза, ее коммуникативное значение.

10. «Говорящие» жесты, мимика, позы на 
рисунках и картинах.

11. Молчание - золото?

12. Устная речь. Особенности устной речи.

13. Учимся отвечать. Инструктивная речь.

14. Сравнительная характеристика.

15. Группировка и классификация

16. Качества речи. Качества речи. 
Зыразительная речь.

17. Учимся читать учебную литературу.
Приемы осмысления учебного текста.

18. Конспекты, тезисы учебного текста.



19. Конспекты, тезисы учебного текста.

20. Риторика уважения. Утешение

21. Редактирование. Лингвистические 
словари. Словарная статья.

22. Речевые жанры. Личное официальное 
письмо

23. Отчет о работе кружка. Протокол.

24. Публичная речь. Информационная 
речь: ее разновидности.

25. Учимся спорить. Способы доказательств.

26. Выражение согласия. Культура выражения 
несогласия.

27. Выражение согласия. Культура выражения 
несогласия.

28. Вторичные тексты. Инсценировка.

29. Необычные (поликодовые) тексты. 
История фотографии (снимка). Языковая 
связь текста с фотографией.

30. Понятие о прецедентных текстах.

31. Бытовые жанры. Характеристика.

32. Похвальное торжественное слово.

33. Застольное слово.

34. Портретный очерк, его особенности. 

Итоговый урок.


