
Аннотация к рабочей программе 

 

1. Название программы  Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Риторика» 

2. Адресность Для обучающихся 11 класса МБОУ СОШ № 1 им. 

Ю.А.Гагарина с. Сарыг-Сеп 

3. Цель программы с учетом 

специфики предмета 

Курс внеурочной деятельности «Риторика» введен 

в рамках интеллектуально-познавательного 

направления. 
Целью изучения курса внеурочной 

деятельности «Риторика»  в 11 классе является:  
– создание условий для развития умений 

анализировать и оценивать собственную и чужую 

речь в аспекте соответствия её требованиям 

риторического идеала и культурной традиции; 

готовность к речевому общению с представителями 

иных национально-речевых культур; знания о 

предмете и задачах риторики, о риторике общей и 

частных, структуре, особенностях и источниках 

отечественного риторического идеала и верных 

(продуктивных) способах речевого поведения 

современного человека. 

– создание условий для развития умений 

анализировать публичное выступление по различным 

параметрам, видеть недостатки и достоинства — 

оценивать его; умение оценивать аудиторию и 

создавать её в процессе речи; умение строить свою 

ораторскую речь «по законам адресата», управлять 

вниманием аудитории, используя риторические 

техники основных элементов публичной речи; знание 

теоретических основ успешной ораторской речи и 

умение применять его практически. 

– создание условий для развития умений строить 

беседу соответственно социальной и речевой роли, 

навыков быстрой и верной реакции на реплику 

партнёра; использовать на практике знания о типах 

беседы в обиходно-бытовом и публичном общении, 

речевом поведении в беседе и споре; овладение 

современным концептуальным аппаратом, научными 

концепциями и аналитическими методами 

современной лингвопрагматики, основами мастерства 

спора и его логическими структурами, а также путями 

совершенствования полученных умений в 

дальнейшей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий школьников, а 
также способствует достижению определённых во 
ФГОС личностных результатов, которые в 
дальнейшем позволят учащимся применять 
полученные знания и умения для решения различных 
жизненных задач. 



4. Место учебного предмета в 

учебном плане, количество 

часов  

В соответствии с программой внеурочной 

деятельности МБОУ  СОШ № 1 на 2021-2022 

учебный год предусматривается на курс внеурочной 

деятельности «Риторика» в 11 классе 2 часа, при 34 

учебных неделях в 11 классе. Общее количество часов 

на курс внеурочной деятельности «Риторика» 

составит 68 часов в 11 классе. 

5. Основные технологии, 

методы, приемы 

реализации программы 

 индивидуальные, 

 групповые,  

 индивидуально-групповые,  

 фронтальные. 

6. Формы и методы 

реализации программы 

 лекция; 

 публичное выступление; 

 работа с текстом; 

 мини-выступление; 

 практикум. 

 
 


