
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«Риторика. Секреты общения» 

для 6-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Риторика. Секреты общения», составленная 

для учащихся 6 классов, является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Цель занятий: 

- освоение обучающимися различных видов речевой деятельности и основ риторики, 

имеющих значение в повседневной жизни для практического применения; 

-повышение речевой культуры общения школьников; 

-формирование умений и навыков использования всех средств языка в различных речевых 

ситуациях. 

Задачи: 

- формировать у учащихся представление о риторике; 

-воспитывать у школьников интерес к языку и риторике как необходимым областям 

знаний при социализации и в профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию у учащихся навыков выразительной устной речи, 

публичного выступления, коммуникабельности в целом. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности курса 

«Риторика. Секреты общения» 

 

6 класс - осознание важности коммуникативных умений и навыков в процессе 

речевого общения; 

- наличие достаточного объема словарного запаса и грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе коммуникации; 



-осознание роли навыков, приобретаемых в процессе изучения основ 

риторики и культуры речи в повседневной жизни; 

- появление интереса к риторике, желание реализовать свои возможности на 

практике 

-наличие осознанного отношения к результатам своей деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: умение самостоятельно формулировать цель деятельности в зависимости 

от поставленной проблемы;умение организовывать сотрудничество в рамках занятия. 

Коммуникативные: умение понимать информацию устного и письменного сообщения; 

умение создавать в устной форме короткие тексты разных жанров; 

умение излагать свои мысли в устной форме; 

умение сравнивать различные точки зрения. 

 

Познавательные: способность извлекать информацию из различных источников. 

 

Содержание курса. 

Тема Кол-во 

часов 

Основной вид деятельности 

Адресат-кто он? 2 Работа в парах по алгоритму, 

оформление тезисов на основе 

рассказа учителя  

Практикум «Официальное-неофициальное 

общение» 

2 Работа с готовыми текстами, 

подготовка вопросов 

Великая сила голоса 2 Составление плана статьи  

Способы и приемы слушания 2 Составление конспекта, беседа по 

теме материала 

Практикум «Установка на восприятие». 

Способы и приемы слушания. 

2 Фронтальная беседа, устный опрос, 

комплексное повторение 

Учимся читать учебный текст. 2 Составление блок-схемы 

Практикум «Разные ответы». Как важно 

начать. Развернутый ответ. 

2 Урок-презентация 

Клише. Штампы. Находки 2 Групповая работа 



Вежливое обращение. Похвальное слово 2 Круглый стол 

Практикум «Изобретаем речь». Разные 

речевые жанры. 

2 Игра 

Практикум «Понятие об аннотации» 2 Индивидуальное сообщение 

Практикум «Отзыв». 2 Выполнение творческого задания, 

отработка новых знаний, анализ 

просмотра видеороликов 

Автор-рассказчик – герой рассказа. 

Услышанные истории. Выдуманные 

истории. 

2 Работа в группах 

Можно ли управлять спорами. 2 Урок-лекция 

Практикум «Если ты ведущий» 2 Групповая работа 

Притча. Понятие о притче. 2 Комплексное повторение, пересказ 

текста 

Практикум «Особенности писем» 2 Составление плана статьи 

Не просто беседа. Как приготовить 

интервью. 

2 Составление письма в газету 

Качества речи. Соответствие ситуации 

стилю. 

2 Фронтальная беседа, просмотр 

ролика, составление плана 

публичного выступления 

Я – редактор. Узнаем новое. 2 Составление вопросов к тексту 

Изобретение. Все в мире состоит из частей. 2 Работа в группах: обсуждение, 

творческая работа 

Заголовки вокруг нас 2 Беседа 

Необычные тексты. Каким должно быть 

слово рядом с фотографией. 

2 Урок - беседа  

Учимся писать летопись класса 2 Творческая работа 

Практикум на развитие креативно-речевых 

способностей 

2 Работа в группах с собранным 

речевым материалом 

Учимся писать и редактировать 2 Групповая работа 

Уроки речевого этикета 2 Лекция, практические упражнения 

Поиграем со словом. Практикум 2 Игра 

В мире текстов. 2 Работа с готовыми текстами 

Вторичные тексты. Особенности пересказа 2 Комплексное повторение, 

сообщения 

Говорите и пишите точно 2 Презентация письменных работ 

Речь без ошибок. 2 Индивидуальные выступления 

Защита творческих проектов 2 Защита творческих проектов 



Итого: 66ч.  

 

Тематическое планирование 

1.Адресат-кто он? Сигналы речи 

2. Практикум «Официальное-неофициальное общение» 

3.Великая сила голоса 

4.Способы и приемы слушания 

5.Практикум «Установка на восприятие». Способы и приемы слушания. 

6.Учимся читать учебный текст. 

7.Практикум «Разные ответы». Как важно начать. Развернутый ответ. 

8.Клише. Штампы. Находки 

9.Вежливое обращение. Похвальное слово 

10.Практикум «Изобретаем речь». Разные речевые жанры. 

11.Практикум «Понятие об аннотации» 

12.Практикум «Отзыв». 

13.Автор-рассказчик – герой рассказа. Услышанные истории. Выдуманные истории. 

14.Можно ли управлять спорами. 

15.Практикум «Если ты ведущий» 

16.Притча. Понятие о притче. 

17.Практикум «Особенности писем» 

18.Качества речи. Соответствие ситуации стилю. 

19.Я – редактор. Узнаем новое. 

20.Изобретение. Все в мире состоит из частей. 

21.Заголовки вокруг нас 

22.Необычные тексты. Каким должно быть слово рядом сфотографией. 

23.Учимся писать летопись класса 

24.Практикум на развитие креативно-речевых способностей 

25.Учимся писать и редактировать 

26.Уроки речевого этикета 

27.Поиграем со словом. Практикум 

28.В мире текстов. 

29.Вторичные тексты. Особенности пересказа 

30.Говорите и пишите точно 



31.Речь без ошибок. 

32.Защита творческих проектов 

33.Качества речи. Соответствие ситуации стилю. 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ Тема Дата 

по плану 

Дата  

по факту 

1 Адресат-кто он?   

2 Практикум «Официальное-неофициальное общение»   

3 Великая сила голоса   

4 Способы и приемы слушания   

5 Практикум «Установка на восприятие». Способы и 

приемы слушания. 

  

6 Учимся читать учебный текст.   

7 Практикум «Разные ответы». Как важно начать. 

Развернутый ответ. 

  

8 Клише. Штампы. Находки   

9 Вежливое обращение. Похвальное слово   

10 Практикум «Изобретаем речь». Разные речевые 

жанры. 

  

11 Практикум «Понятие об аннотации»   

12 Практикум «Отзыв».   

13 Автор-рассказчик – герой рассказа. Услышанные 

истории. Выдуманные истории. 

  

14 Можно ли управлять спорами.   

15 Практикум «Если ты ведущий»   

16 Притча. Понятие о притче.   

17 Практикум «Особенности писем»   

18 Не просто беседа. Как приготовить интервью.   

19 Качества речи. Соответствие ситуации стилю.   

20 Я – редактор. Узнаем новое.   

21 Изобретение. Все в мире состоит из частей.   

22 Заголовки вокруг нас   

23 Необычные тексты. Каким должно быть слово рядом с   



фотографией. 

24 Учимся писать летопись класса   

25 Практикум на развитие креативно-речевых 

способностей 

  

26 Учимся писать и редактировать   

27 Уроки речевого этикета   

28 Поиграем со словом. Практикум   

29 В мире текстов.   

30 Вторичные тексты. Особенности пересказа   

31 Говорите и пишите точно   

32 Речь без ошибок.   

33 Защита творческих проектов   

 

 

 


