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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РИТОРИКА 10-11 классы

Личностные результаты

Классы Личностные результаты

10-11

- понимание значения коммуникативных умений и навыков для 
построения эффективного речевого общения с представителями любой 
целевой аудитории с учётом реализации поставленных целей;

- наличие осознанного уважительного отношения к языку как средству 
коммуникации, потребности в его совершенствовании;

- наличие достаточного объёма словарного запаса, грамматических и 
речевых средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения, выражения собственного мнения и аргументирования 
собственной позиции;

- наличие уважительного отношения к мнению окружающих, умения его 
принимать и понимать;

- наличие навыков первичного профессионального опыта, основ 
профессиональной ориентации.

 

Метапредметные результаты

Классы
Метапредметные результаты

Регулятивные Коммуникативные

10-1 - умение определять цель 
предстоящей деятельности, 
последовательность действий,
оценивать достигнутые 
результаты и адекватно 
оценивать их;

- умение самостоятельно оп-
ределять условия и наиболее 
эффективные пути для дости-
жения целей деятельности;

- умение организовывать 
учебные и другие формы 
сотрудничества.

- умение понимать информацию 
устного и письменного сообще-
ния;

- умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, 
строить устные и письменные 
рассуждения на заданную тему;

- умение сопоставлять и 
сравнивать речевые выска-
зывания с точки зрения их 
содержания, жанровых 
особенностей и использованных 
языковых средств;

- умение создавать устные и 
письменные тексты с учётом за-
мысла, адресата и ситуации 
общения;

- умение свободно, правильно 

- способность 
извлекать 
информацию из
различных 
источников 
СМИ, ресурсов
Интернета, 
перерабатывать
её, систе-
матизировать;

- умение 
формулировать
проблему, вы-
двигать 
аргументы, 
строить логи-
ческую це-
почку рассуж-
дения, нахо-



излагать собственные мысли в 
устной и письменной форме, 
адекватно выражать отношение 
к фактам и явлениям окру-
жающей действительности, к 
прочитанному, к про-
слушанному, к увиденному;

- владение различными видами 
монолога (повествование, 
описание, рассуждение) и 
диалога (этикетный, диалог-рас-
спрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями);

- умение осуществлять речевой 
самоконтроль в практике ре-
чевого общения, оценивать свою
речь с точки зрения её 
содержания и языкового 
оформления.

дить доказа-
тельства, под-
тверждающие 
или опро-
вергающие 
тезис.

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РИТОРИКА» 

10-11 классы

 В результате изучения курса риторики  класса учащиеся

НАУЧАТСЯ :

 различать смысл понятий: эффективность речи, этикетные формы 
официальной речи

 основным признакам научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;

 распознавать основные нормы русского литературного языка; нормы 
речевого этикета.

 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; ; владеть навыками публичного 
выступления.объяснять значения слов;

 успешно общаться, ориентироваться в ситуации, уместно выбирать 
словесные и несловесные средства для решения определеFнной 
коммуникативной задачи;

 

ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ



 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать 
своеF отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 создавать вторичные тексты – рецензию, отзыв; облюдать нормы 
русского речевого этикета;

 отличать виды очерков и их жанровые признаки; осуществлять 
речевой самоконтроль; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты.

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (10-11 классы)

Тема 1. Общение (3ч.) Виды риторики. Общественная и частная, теоретическая и 
практическая риторики. Контактная коммуникабельность. Самооценка 
коммуникабельности, эффективность речи.

Тема 2. Несловесные средства (2ч.). Голос – одежда нашей речи.

Тема 3. Устная речь (2ч.). Ответ на экзамене.

Тема 4. Качества речи (2ч). Развитие основных риторических качеств речи.

Тема 7. Учимся читать учебную литературу (3ч.). Речь и средства массовой 
информации.

Тема 8. Риторика уважения (3ч.). Этикет в наше время. Правила хорошего тона.

Тема 9. Редактирование (2ч.). Компьютер и редактирование.

Тема 10. Речевые жанры (2ч.). Роды, виды, жанры. Деловые бумаги.

Тема 11. Публичная речь (2ч.). Экскурсионная речь. Риторические фигуры.

Тема 12. Учимся спорить (3ч.). Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия.

Тема 13. Вторичные тексты (2ч.). Рецензия на новую книгу для детей 
младшего возраста.

Тема 14. Необычные (поликодовые) тексты (2ч.) . Газетные зарисовки с 
фотографиями.

Тема 15. Прецедентные тексты (2ч.). Способы введения подобных 
текстов.

Тема 16. Бытовые жанры (2ч.). Автобиография. Анекдот..

Тема 17. Газетные жанры (2ч). Путевой очерк.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятия Кол-во часов

1
Виды риторики. Общественная и частная, теоретическая
и практическая риторики.

1

2 Контактная коммуникабельность 1

3

Самооценка коммуникабельности, эффективность 
речи.

1

4 Голос – одежда нашей речи. 2



5
Ответ на экзамене. 2

6
Развитие основных риторических качеств речи. 2

7
Речь и средства массовой информации. 3

8
Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 3

9 Компьютер и редактирование 2

10
Роды, виды, жанры. Деловые бумаги. 2

11 Экскурсионная речь. Риторические фигуры. 2

12
Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия. 3

13

Рецензия на новую книгу для детей 
младшего возраста.

2

14
Газетные зарисовки с фотографиями. 2

15
Способы введения подобных текстов. 2

16
Автобиография. Анекдот.. 2

17
Путевой очерк. 2

итого 34
                  4.  Календарно-тематический план 

№

п/п

Тема занятия Дата проведения
По плану Фактическая

1. Виды  риторики.  Общественная  и  частная,
теоретическая и практическая риторики.

05.09 05.09

2. Контактная коммуникабельность 12.09 12.09
3. Самооценка коммуникабельности, 

эффективность речи.
19.09 19.09

4. Голос – одежда нашей речи. 26.09 26.09

5 Голос-одежда нашей речи 03.10 03.10

6 Ответ на экзамене. 17.10 17.10



7 Ответ на экзамене 24.10 24.10

8 Развитие основных риторических качеств речи. 31.10 31.10

9 Развитие основных риторических качеств речи. 07.11 07.11

10 Речь и средства массовой информации. 14.11 14.11

11 Речь и средства массовой информации. 28.11 28.11
12 Речь и средства массовой информации. 05.12 05.12
13 Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 12.12 12.12

14 Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 19.12 19.12
15 Этикет в наше время. Правила хорошего тона. 26.12 26.12
16 Компьютер и редактирование 09.01 09.01
17 Роды, виды, жанры. Деловые бумаги. 16.01. 16.01.

18 Роды, виды, жанры. Деловые бумаги. 23.01 23.01

19 Экскурсионная речь. Риторические фигуры. 30.01 30.01
20 Экскурсионная речь. Риторические фигуры. 06.02 06.02
21 Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия. 12.02 12.02

22 Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия. 20.02 05.03.
23 Диспут. Дебаты. Полемика. Дискуссия. 05.03. 05.03.
24 Рецензия на новую книгу для 

детей младшего возраста.
12.03 12.03.

25 Рецензия на новую книгу для детей младшего 
возраста.

19.03 19.03

26 Газетные зарисовки с фотографиями. 26.03

27 Газетные зарисовки с фотографиями. 02.04

28 Способы введения подобных 
текстов.

09.04.

29 Способы введения подобных 
текстов.

23.04.

30 Автобиография. Анекдот.. 30.04.



31 Автобиография. Анекдот.. 07.05.

32 Автобиография. Анекдот.. 14.05.

33 Путевой очерк. 21.05.

34 Путевой очерк. 28.05

итого 34 часа
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