
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Риторика». 

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цели: 

1)учиться вежливой речи, уважительному, доброму отношению друг к другу; 
2)учиться выражать собственные мысли собственными словами; 
3)успешно общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные 
средства для решения определённой коммуникативной задачи. 

 Задачи: 
1)приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; 
2)овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
основными нормами русского литературного языка; 
3)формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; совершенствование 
умений и навыков письменной речи; 
4)освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

3. Количество часов на изучение дисциплины Всего за год — 35  

 Количество часов в неделю - 1 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
Личностные результаты  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 
2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.; 
4) осознание роли речи в жизни людей; 
5) оценивание высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  
6) объяснение правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 
разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 



Метапредметные результаты: 
1)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами;  
2) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
3)овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, построения рассуждений; 

4) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  
5) излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
6) соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
7) реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему; 
8) ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в 
своей жизни и жизни окружающих;   
9) учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 
10) делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
1) различать устное и письменное общение;  
2)уместно использовать несловесные средства в своей речи; 
3)отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
4)находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
5)выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к текстам; 
6)осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
7)выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 
составляющих текста; 
8)оценивать степень вежливости (свою и других людей) в ситуациях общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1) различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и мимики 
в разных ситуациях; 

2) сочинять тексты на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов, данной темы и 
проблемы; 

3) исполнять тексты, подбирать цитаты; 
 



6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Публичное выступление 

 


