Цель программы:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к
языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
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•
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Задачи программы, направленные на личностное становление детей и формирование
современной картины мира, формирование компетентностей посредством учебного
курса:
приобрести знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании;
овладеть умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях
общения, основными нормами русского литературного языка;
формировать способность к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
совершенствовать умения и навыки письменной речи;
освоить компетенции: коммуникативную, языковедческую и культуроведческую.
учиться вежливой речи – значит учиться уважительному, доброму отношению друг к другу;
учиться выражать собственные мысли собственными словами;
успешно общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные
средства для решения определённой коммуникативной задачи.

•

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Знать: смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка; нормы речевого этикета;

Уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы;
• объяснять с помощью словаря значение слов;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную
и дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо)
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога и диалога;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы русского речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
Познавательные УУД:
- ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; отличать подробный
пересказ от краткого; знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации
краткого пересказа; пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого
пересказа; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова; реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов
определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать
тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на
правило, закон; реализовывать устные и письменные высказывания –описания хорошо знакомых
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать
особенности описания в учебно-научной речи; при выполнении некоторых заданий учебника
осознавать недостаток информации,
использовать дополнительные сведения из словарей; делать выводы и обобщения в результате
совместной работы класса.

Регулятивные УУД:
- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);
пользоваться приёмами чтения учебного текста: определять и формулировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться
высказывать своё предположение(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; учиться
работать по предложенному учителем плану.
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения
установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся.

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя)
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; реализация простого
высказывания на заданную тему
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; готовность
слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета; опираться на использование знаково-символических средств
представления
информации для решения учебных и практических задач;
– соблюдение некоторых правил вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;
– умение ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного
общения в своей жизни и жизни окружающих;
– умение договариваться о распределении ролей в игре и в совместной деятельности

Личностные УУД:: изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
-овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире,
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-альной
справедливости и свободе;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-вости,
понимания и сопереживания чувствам других людей
– осознание роли речи в жизни людей;
– умение оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности
в данной ситуации; объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при
общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).

Предметные УУД: изучения курса «Риторика» является формирование следующих умений:
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при
взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых
жестов и мимики в разных ситуациях;

– уместно использовать некоторые 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 маленьким текстам; осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять
их;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.

II. Содержание программы

I. Раздел. Общение.
II. Раздел. Виды речевой деятельности.
III. Раздел. Речевые жанры.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности
«Риторика» в 5 классе на 2018-2019 учебный год (1 час в неделю – 34 часа в
год).
I.Общение

2 часа

II.Виды общения
III.Тексты. Речевые жанры

19 часов
13 часов

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Риторика» в 6
классе на 2018-2019 учебный год (1 час в неделю – 34 часа в год).
I.Общение

7 часов

II.Виды речевой деятельности
III.Речевые жанры

11 часов
16 часов

