


Пояснительная записка 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Риторика» для обучающихся 9 классов разработана 

на основе: 1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказ министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897;  

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Фундаментального ядра содержания основного общего образования;  

5.Примерной программы основного общего образования по технологии, разработанной 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

 6.Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г.  

7.Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 8/ Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897»  

9.Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска  

10. Программа развития МБОУ СОШ №33 г. Томска  

Риторика  – наука об убеждающей речи – необходима для всех  людей, которым в силу  их 

профессиональной принадлежности приходится говорить. Сегодня наибольший интерес к 

риторике проявляет так  называемый «говорящий класс»,  то есть люди, так или иначе 

связанные с публичным пространством,  –  журналисты, политики, политологи, юристы и 

т.п. Интерес к риторике проявляют и те,  кто обращается к небольшой аудитории, к группе 

людей или даже к одному человеку. В этом смысле в риторике заинтересованы бизнес, 

торговля, сфера обслуживания,  медицина, педагогика.  Этими факторами обусловлена 

актуальность данной дисциплины, а также   необходимость введения ее в  качестве 

внеурочной деятельности   в средней школе в ряду других речеведческих дисциплин. 

Для начала необходимо решение очень важного вопроса:  что такое РИТОРИКА?  В 

понимания сущности данного понятия нет единства.  

 С одной стороны,  риторику считают ораторским искусством, под которым 

подразумевается высшая степень мастерства владения устным словом. В таком 



смысле риторика –  культурно-историческая дисциплина, которая знакомит 

школьников с  учеными, общественными деятелями, вошедшими в историю 

культуры как  великие ораторы. 

 Довольно широко распространено понимание риторики как ремесла – умения 

выразить свою мысль разнообразно и красиво.  

 И, наконец,   риторику рассматривают как науку о  законах подготовки  и создания 

речи (устн6ой и письменной). 

Так что же это?  Наверно, и то, и другое, и третье.  Ведь риторика связана со многими   

гуманитарными дисциплинами, опирающимися на  речемыслительную 

деятельность и словесность в самом широком ее понимании (история, философия, 

логика, психология, смежные  языковедческие дисциплины: культура речи, 

стилистика, орфоэпия,  психолингвистика, социолингвистика,  лингвистика текста). 

 Современная риторика переживает новое рождение, получив название 

неориторики.  Традиционное ораторское искусство становится рядовым разделом 

риторики, границы которой  значительно расширяются.  Неориторика изучает процесс 

коммуникации в целом, механизм каждого вида речи, ее  мотивов, целей. В сфере 

интересов неориторики  находится лингвистика текста, новая теория, используемая для  

анализа и оценки готового текста на разных этапах его подготовки. Таким образом, текст 

становится объединяющим компонентом обучения. 

 Остановимся  на распространенной точке зрения. Риторика – это учебная 

дисциплина, предметом которой является обучение основам речемыслительной 

деятельности человека в определенных жизненных ситуациях. При этом  следует учесть, 

что  термин РЕЧЬ  имеет троякий смысл: 

 Речь как процесс. 

 Речь как продукт  речемыслительной деятельности (текст). 

 Речь как  жанр ораторского выступления. 

Целью   курса внеурочной деятельности «Риторика»  является обучение школьников 

основам речемыслительной деятельности, которая включает в себя: 

 обдумывание замысла речи (устной или письменной), 

 предварительную работу с материалом, 

 подбор способов, средств аргументации, речевых средств выражения, 

 создание конспекта логичной, выразительной речи и его редактирование, 

 артикуляционно, интонационно и  психологически грамотное выступление 

перед аудиторией, 

 само- и взаимооценку, 



 анализ готовых устных выступлений. 

Программа внеурочной деятельности  разработана для занятий  с обучающимися 9 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО рассчитан на 34 учебных 

часов,1 раз в неделю. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- Понимание  значимости  владения  искусством  слова  для  успешности  в  

профессиональной деятельности и межличностном общении.  

- Стремление  к  речевому  самосовершенствованию;  умение  осмыслить  

собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

    3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

-    Понимание  риторики  как  науки,  обеспечивающей  успешность  

человека в разных сферах жизнедеятельности; 

-  Владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  слушание  и  чтение;  

говорение и письмо;  

-  Овладение навыками составления текстов различных жанров;  

-  Освоение базовых понятий риторики;  



-  Проведение риторического анализа образца текста;  

- Умение общаться в соответствии с речевой ситуацией, в том числе и  

импровизировать,  соблюдая  при  этом  критерий  уместности  использования речевого 

жанра.  

                        Первый уровень результатов: 

1.  Познавательная деятельность  - приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни (познавательные беседы, 

предметные факультативы, олимпиады); 

2. Проблемно-ценностное общение - приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни (этическая беседа); 

3. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность)- 

приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни (Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)); 

 

 2.Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. История риторики  (2 часа) 

Ораторское искусство в Древней Греции, в Древней Риме, В России. Ораторская речь, ее 

виды. Лекция  с   анализом  слов-понятий и  моделированием  полученной информации. 

Дискуссия « Признаки красивой речи» 

 

Раздел 2. Техника речи (5 часов) 

Основные свойства голоса: дикция, темп, тембр, сила, высота. Роль паузы и интонации в 

речи. Развитие речевого голоса, речевого дыхания. Интонационно-акустические 

особенности звучащего текста. Артикуляционный практикум «Техника речи». Хоровое и 

парное проговаривание. 

Раздел 3.   Логические основы организации  речи.  (7 часов)  

Лекция  с   анализом  слов-понятий и  моделированием  полученной информации.  

«Понятие о композиции речи: зацепляющий крючок, вступление, структура основной 

части, заключение».    Урок – игра «Логические формы изложения: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение.»  Дискуссия «Законы логики».  Приемы изложения (дедукция, 

индукция, аналогия). Работа с микро- и макротекстами. 

Раздел 4.  Эстетические основы организации речи. (7 часов) 



Лекция  с   анализом  слов-понятий и  моделированием  полученной информации. 

«Словесная наглядность как  необходимый элемент устной и письменной речи.» Игра 

«Что?Где?Когда?» «Тропы и риторические фигуры». Работа с микро- и макротекстами. 

Раздел 5.   Подготовка к публичным выступлениям и развернутый письменным 

сообщениям. (8 часов) 

Определение темы и  целевой направленности речи.  Составление плана речи. Сбор и 

систематизация материалов. Форма записи.  Работа с конспектом. Подготовка наглядного  

материала. Запоминание и репродукция. 

 

Раздел 6.  Психологические основы организации речи.  (4 часов)  

Установление  психологического контакта оратора с аудиторией. Способы поддержания 

внимания и мобилизация памяти слушателей. Эмоциональные факторы  публичных 

выступлений. Языковые средства создания эмоциональной речи. Психологические и 

этические основы ведения спора. 

 

Раздел 7.  Повторение изученного по курсу (1 час) 

 

3.Тематическое планирование 

 

№
 т

ем
ы

  

Тема 

Колич  

часов 

 

1 Ораторское искусство в Древней Греции, в Древней Риме, В России.  2 

2 Основные свойства голоса: дикция, темп, тембр, сила, высота. Роль паузы и 

интонации в речи.  

2 

Развитие речевого голоса, речевого дыхания. Артикуляционный практикум.  2 

Интонационно-акустические особенности звучащего текста. 1 

3 Понятие о композиции речи: зацепляющий крючок, вступление, структура 

основной части, заключение.  

1 

Логические формы изложения: анализ, синтез, обобщение, сравнение. Приемы 

изложения (дедукция, индукция, аналогия). 

1 

Анализ микротекстов по определению логических форм и приемов изложения. 1 



Законы логики.  Виды аргументов. 1 

 

Анализ микротекстов по определению логических форм и приемов изложения. 1 

Способы сцепления смысловых блоков речи. Механизм создания текста.  1 

Контрольная работа по созданию собственного текста. 1 

4 Словесная наглядность как  необходимый элемент устной и письменной речи. 

Тропы и риторические фигуры. Их роль в тексте, механизм воздействия на 

читателя и слушателя. 

2 

 Эстетическая организация микро- и макротекста. Механизм создания 

образного текста. 

1 

Анализ  эстетической организации микротекстов. 1 

Развернутый анализ эстетической организации художественного макротекста. 2 

Создание собственного  макротекста 1 

5 Определение темы и  целевой направленности речи.  Работа с конспектом. 

Подготовка наглядного  материала. Запоминание и репродукция. 

2 

Составление плана речи. Сбор и систематизация материалов. 2 

Подготовка наглядного  материала. Запоминание и репродукция. 2 

Практическая работа  по подготовке  к публичному выступлению 2 

6 Установление  психологического контакта оратора с аудиторией. Способы 

поддержания внимания и мобилизация памяти слушателей. Эмоциональные 

факторы  публичных выступлений. Языковые средства создания 

эмоциональной речи.  

2 

Психологический практикум 1 

Психологические и этические основы ведения спора. 1 

7  1 

  34 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Материально-техническая база и программно-методическое 

обеспечение  

Список литературы для учителя: 

 

1.Львова С.И. Язык в речевом общении.  М., 2004. 

2.Маркичева Т.Б., Ножин  Е.А. Мастерство публичного выступления. М., 2002. 

3.Левин В.А. Воспитание творчества.- М.,2005. 

4. Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь.  М., 

2004. 

5.Кохтев Н.Н. Риторика. М., 2002. 

6.Смелкова З.С. Азбука общения. Самара,2008. 

7. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 2006. 



8. Речь, речь, речь. Книга для учителя под редакцией Т.А.Ладыженской. М.,2006. 

9. Волков А.А. Основы риторики. М.,2009. 

10. Сычёв О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров. М., 2006. 

11. Ширяев Е.Н. Что такое культура речи. Русская речь, 2004.  

12.Иванова С.Ф. Риторика завоёвывает место в школе. М.,2009 

 

Рекомендуемая литература: 

 Михальская А. К. Основы риторики. Мысль и слово: Учеб пособие для уч. 10-11 

классов.-М, 2010 

 Введенская Л.А. , Павлова Л.Г. Риторика для юристов.- Ростов-на Дону., 2009 

 Кохтев Н.Н.  Риторика: Пособие для учащихся  8-11 классов.-М.: просвещение, 

2015 

 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Инфа, 2001 

 Ивин А.А. Основы теории аргументации, -М., 2002 

 Казарцева О.М.  Культура речевого  общения.- М.: Флинта,2004 

 Кузин Ф.А. Невербальные средства в деловой разговорной практике // Культура 

делового общения: Учебное пособие. –М., 2000 

 Сопер Поль. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать.- Ростов-на Дону, 

1999 

 Михальская  А.К. Русский Сократ и лекции по сравнительно-исторической 

риторике.-М.199 


