
Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 37», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 №  164  . 

Цель курса: формирование общекультурной  компетентности подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного,   когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 
 Умение анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную 

стратегию речевого поведения; реализовать данную стратегию в дискурсе;  
Умение анализировать, контролировать и совершенствовать свое речевое поведение 

и речь в каждой конкретной ситуации и в течение всей самостоятельной жизни; 

использование системы этапов речи-мысли об объекте, представленном в риторическом 

каноне;  

Овладение основными навыками речи (оратории) – публичного выступления: 

навыки оценки аудитории, самоконтроля на протяжении речи, свободного владения самим 

собой и собственным словом;  

Овладение основными навыками ведения беседы: оценки ситуации речи и 

собеседника (собеседников), нахождения речевого контакта и поддержание его на 

протяжении общения, быстроты реакции на реплику собеседника;  

Овладение основными навыками активного слушания.  

В 11 классе учащиеся будут осваивать риторические умения через создание текстов 

различных жанров бытового и учебного общения (представление, комплимент, сообщение, 

слово). Кроме того, в содержание курса включены культурно-исторические темы (история 

риторических учений), анализ различных текстов. Курс имеет прикладной характер.  
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В конце 11 класса учащиеся должны знать:  

 общие сведения об истории  словесности;  

 основные этапы работы над устным выступлением.  

 признаки риторического текста.  

 основные смысловые модели, используемые в речи;  

Учащиеся должны уметь:  

 вникнуть в замысел чужой речи;  

 определить цель своего выступления и сформулировать небольшой по объему тезис;  

 подобрать аргументы и расположить их в определенном порядке с учетом 

аудитории;  

 сделать речевое оформление небольшого текста с учетом адресата;  

 выступить перед аудиторией с небольшим риторическим текстом в определенном  

 жанре;  

 при анализе чужого текста выделить основные СМ и определить их эффективность;  

 отрефлексировать выступление.  

 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ «Школа №37»  

Соответствующая программа  в 11 А классе  рассчитана на 1 час в неделю  (34 часа в год). 

Программа по внеурочной деятельности «Мастерская юного словесника» в 2022-2023 

учебном году в соответствии с календарным учебным планом будет пройдена за  33  часа 

(08.03.2023 приходится на праздничный день). Программа будет выполнена за счёт 

сокращения часов на повторение материала в конце года. 

Краткая  характеристика учебного курса: 
Структура программы  

Курс «Мастерская юного словесника» дает возможность обучающимся 10 – 11 

классов овладеть не только культурой слова, но и культурой мысли об избранном предмете. 

Словесность и риторика –  дисциплина, изучение которой позволяет познать законы 

порождения словесных произведений и воплотить эти знания на практике, используя 

риторические техники. При этом знания из области литературы, русского языка, истории не 

только систематизируются, но актуализируются.  

Принципы отбора материала для данной программы определяются ее основной 

целью – предоставление обучающимся современного риторического образования – и ее 

основными задачами:  

- приобщить обучающихся к истории отечественной риторической культуры,  

- помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в 

области наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных 

диалогических форм речевого общения, т.е. получить необходимые для успешной 

социализации компетенции.  

Программа предполагает:  

- предоставление обучающимся основ знаний о речевом общении, принципах его 

совершенствования, причинах и признаках успеха или неудачи;  

- освоение обучающимися методов и способов работы над своей речью, принципов 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения;  

- формирование у школьников понимания реальности и важности национально-

культурных различий в речевом поведении, овладение ими основными принципами и 

способами налаживания взаимопонимания между носителями различных национальных 

культур.  

Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс 

развивает способность к собственному речетворчеству, учит творческому 

употреблению родного языка. Творческие работы, проектная деятельность, 

коллективная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

студии, должны быть ориентированы на то, чтобы ученик получил широкую практику 

работы с различными текстами. 
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Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы  желательно, чтобы занятие проводилось в малых группах с 

опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением 

полученных результатов. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 
Лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народа, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения. 
Образовательные технологии:  

Личностно – ориентированное развивающее обучение. Технология уровневой 

дифференциации. Проблемное обучение. Образовательные технологии деятельностного 

типа. Проектное обучение. Педагогические мастерские. Здоровьесберегающие 

технологии. ИКТ-технологии. Технологическая карта как способ проектирования 

урока, реализующего системно-деятельностный подход. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование 

 раздела 

Основное 

 содержание по темам  

1 Введение Ведение в историю словесности. Риторика – 

искусство убеждать 

2 История и особенности 

русского речевого идеала 
Античная риторика. Софисты. Аристотель.  

Риторика как наука о способах доказательства.  

История риторики в России. М.В. Ломоносов,  

Н.Ф.Кошанский.  Позиция автора, адресат, цели 

текста.  Информационные жанры. Сообщение. 

Требование к жанру. Анализ образцов 

3 Основные риторические 

категории и элементы 

Цели, намерения, обстоятельства. Речевое действие 

и поведение. Прямое и косвенное сообщение. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 Планируемые результаты: базовый уровень 

Метапред

метные 

Ученик научится  самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения; 

Ученик научится  читать и понимать тексты разных стилей и жанров; извлекать 

из прочитанного главную информацию; составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью,  

- корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. Создавать текст на заданную тему.   

Предмет

ные 

Углублённое освоение основных  грамматических понятий, изученных в 

начальной школе. Умение применять изученные правила в устной и 

письменной речи, работать со словарями 

Анализ и редактирование чужого и собственного текста 

Освоение основных орфоэпических норм, звуковой анализ слова 

Личност

ные 

Формировать у ученика  интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребности в чтении; интереса к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела: интеллектуально-познавательные игры; 

наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; обсуждение проблемных 

ситуаций; доклады, презентации, проекты, сюжетно-ролевые игры. 

Тематическое планирование: 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 История и особенности русского речевого идеала 9 

3 Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства 
3 

4 Мастерство беседы 3 

5 Основы  делового общения 17 

 Итого 33 

речевого мастерства Гармония речевого сообщения.   

4 Мастерство беседы Требования к поведению говорящего. Законы 

современной общей риторики. Стратегии речевого 

поведения 

5 Основы риторики 

делового общения 

Античный риторический канон как основа 

европейской модели. Смысловая модель.  Род и 

вид. «Определение». «Целое – части» «Свойства и 

примеры». «Сопоставление.  «Причина – 

следствие».  Расположение изобретенного.  

Смысловая схема речи. Риторический практикум 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В 11 «А» КЛАССЕ 
 

№у

ро-

ка 

Дата 1 полугодие- 16 часов 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

план Факт 

Введение (1) 
1 07.09  Ведение в историю словесности. Риторика – искусство 

убеждать 

1 

История и особенности русского речевого идеала (9) 

2 14.09  Античная риторика. Риторика как наука о способах 

доказательства  

1 

3 21.09  История риторики в России. М.В. Ломоносов, 

Н.Ф.Кошанский  

1 

4 28.09  Анализ русских риторических текстов. Позиция автора, 

адресат, цели текста  

1 

5 05.10  Обобщение по изученному материалу.  

Определение собственных задач в изучении  

риторики.  

1 

6 12.10  Информационные жанры. Сообщение. Требования к 

жанру. Анализ образцов    

1 

7 19.10  Устные выступления учащихся на тему: «Слово о 

риторике».  

1 

8 26.10  Письменные высказывания учащихся на тему: «Слово о 

риторике».  

1 

9 09.11  Практическое занятие. Анализ и использование средств 

речевой выразительности  

1 

10 16. 11  Практическое занятие. Анализ и использование средств 

речевой выразительности  

1 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства (3) 

11 23.11  Цели, намерения, обстоятельства. Речевое действие и 

поведение.  

1 

12 30.11  Прямое и косвенное сообщение. 1 

13 07.12  Гармония речевого сообщения.  1 

Мастерство беседы (3) 

14 14.12  Требования к поведению говорящего  1 

15 21.12  Законы современной общей риторики 1 

16 28.12  Стратегии речевого поведения  1 

   2 полугодие- 17 часов 1 

Основы  делового общения (17) 

17 11.01  Античный риторический канон как основа европейской 

модели 

1 

18 18.01  Риторика и логика: смысловые модели.  1 

19 25.01  Смысловые модели «Род и вид». «Целое – части»   1 

20 01.02  Смысловая модель. «Определение». «Свойства и 

примеры»   

1 

21 08.02  Смысловая модель. «Сопоставление». Принцип 

построения. 

1 

22 15.02  Смысловая модель. «Причина – следствие». Принцип 1 
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построения. Возможности использования в речи 

23 22.02   Смысловая модель. «Примеры и свидетельства» 1 

24 01.03  Анализ смысловых моделей на примере комментария к 

прочитанному тексту 

1 

25 15.03  Анализ смысловых моделей на примере комментария к 

прочитанному тексту 

1 

26 05.04  Смысловая схема речи. Риторический практикум 1 

27 12.04  Описание. Практическая работа  1 

28 19.04  Повествование. Практическая работа 1 

29 26.04  Рассуждение. Практическая работа 1 

30 03.05  Стилистические черты текстов разного типа 1 

31 10.05  Стилистические черты текстов разного типа. Практикум 1 

32 17.05  Стилистические черты текстов разного типа. Практикум 1 

33 24.05  Итоговое занятие по темам года 1 
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