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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Мастерская словесности» для 5-6 классов 

(далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной про-
граммы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной 16» августа 
2021г., протокол №7. 

Программа внеурочного курса «Мастерская словесности» разработана в соответствии 
с  
1)  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
2)  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным: 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644). 

3) Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренные: 

 Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020). 

4) Программой формирования УУД,  

5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ,  

6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка 
будущего»,  
 
7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ учебного 
предмета, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ, утверждённым 16» августа 2021г., 

протокол №7. 

8) Авторской программой по предмету «Мастерская словесности» к предметной линии учеб-
ников для 5-6  классов общеобразовательной школы авторов Т. А.Ладыженская - Програм-
ма по риторике. 5-11 классы, – М.: ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2014. 
 
Целью обучения «Мастерской словесности» является организация активной речевой деятель-
ности, в процессе которой, применяя полученные знания, учащиеся будут создавать опреде-
лённые высказывания – речевые произведения; создание условий для эффективного общения 
учащихся в разных ситуациях, решения различных коммуникативных задач.  

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
курсу внеурочной деятельности: 
 
В программе предусмотрено текущее формирующее оценивание и итоговое констатирующее 
оценивание достижений учащихся. 

Итоговое констатирующее оценивание результатов в рамках Программы является составной 
частью общего мониторинга образовательных результатов. Цель общего мониторинга — от-
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слеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД учащихся для проекти-
рования и своевременной корректировки учебного процесса. 

На основе измерения показателей судят об уровне сформированности того или иного УУД 
на актуальном для данного возраста детей этапе формирования.  

Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Образовательная область: литература 

2. Период обучения: 2 года (5-6 класс) 

3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

1 (5 класс) 1 34 34 
2 (6 класс) 1 34 34 
 
Перечень основной учебной литературы: 
 

1. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. 
— М., 2007. 

2. Ладыженская Т. А. Уроки риторики в школе: кн. для учителя / Т. А. Ладыженская. — 
М., 2004. 

3. Ладыженская Т. А. Школьная риторика 5 класс: учебное пособие для общеобразова-
тельной школы. В 2 ч. – М.: Издательство «Баласс», Издательство «Ювента», 2013 

4. Методические рекомендации к учебнику «Школьная риторика» под редакцией Т. А.  
Ладыженской, 6 класс, М., «Дрофа», 2013 год. 

5. Программа по риторике. 5-11 классы. Т. А.Ладыженская, – М.: ООО «Баласс», Изда-
тельство «Ювента», 2014. 

6. Школьная риторика. 5 класс: Методические рекомендации// Под ред. Т. А. Лады-
женской. М.: ООО «С-инфо»; ООО «Баласс», 2006 

7. Школьная риторика. 6 класс: Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 
ч./ Под ред. Т. А. Ладыженской. – М.: ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2012. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания 
 

1. Личностные образовательные результаты. 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хороше-
го ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоан-
ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-
тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-
щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

В соответствии с моделью образовательных результатов образовательного комплекса «Точ-
ка Будущего» у выпускника формируются следующие ценности: 
- в рамках культуры саморазвития: ценность развития, ценность выбора; 

- в рамках культуры созидания: ценность познания, ценность самореализации; 

- в рамках культуры взаимодействия: ценность сотрудничества, ценность другого. 
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Перечень задач развития субъектной позиции обучающихся, которые планируется решить 
ресурсами учебного предмета: задачи, связанные с освоением ценностных образцов, за-
дачи, связанные с умением самостоятельно осуществлять деятельность. 

2. Метапредметные образовательные результаты. 
- в области формирования познавательных УУД — создание условий для освоения учащи-
мися конкретных логических операций, понимания ключевых межпредметных понятий и свя-
зей между ними; 

- в области формирования коммуникативных УУД — создание условий для развития устной 
и письменной речи, помощь в освоении приемов смыслового чтения, позволяющих создать ос-
нову для коммуникации и работы с разнообразными источниками информации; 

- в области формирования регулятивных УУД — создание условий для освоения учащимися 
позиции субъекта собственного действия в учебной деятельности, развития способности 
ориентироваться в поставленной задаче, выбирать способ действия, применять способ для 
реше-ния задачи, контролировать свои действия на основе сличения с образцом, применять 
критерии, предложенные учителем, для оценивания совершенных действий. 
 

3. Предметные образовательные результаты. 
 

5 класс 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать устное и письменное общение; умест-
но использовать несловесные средства в своей 
речи; 

различать словесное и несловесное обще-
ние, осознавать роль несловесного обще-
ния при взаимодействии людей, уместность 
использования различного темпа, громко-
сти, жестов и мимики в разных ситуациях; 

продуцировать уместные, эффективные этикет-
ные жанры приветствия, прощания, благодарно-
сти, извинения применительно к разным ситуа-
циям общения; 

анализировать уместность, эффективность 
реализации речевых жанров приветствия, 
прощания, благодарности, извинения в 
различных ситуациях общения; 

распознавать и вести этикетный диалог; оценивать степень вежливости (свою и дру-
гих людей) в некоторых ситуациях обще-
ния; 

отличать текст от набора предложений, запи-
санных как текст; выделять начальные и завер-
шающие предложения в тексте, осознавать их 
роль как важных составляющих текста; 

создавать собственные тексты в соответ-
ствии с правилами их построения (компо-
зицией); 

находить по абзацным отступам смысловые ча-
сти текста; осознавать роль ключевых слов в тек-
сте, выделять их; 

выполнять композиционный анализ текста; 

сочинять сказочные истории на основе началь-
ных предложений, рисунков, опорных слов; 

сопоставлять получившийся продукт с ис-
ходным образцом; анализировать и крити-
чески оценивать свою и чужую работу; 

сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы 
в стихотворном тексте; 

анализировать речевые жанры с точки 
зрения лексики и грамматики 

 
6 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать речь (как успешную или не-
успешную) с точки зрения решения поставлен-

определять вид речевой деятельно-
сти, характеризовать её особенности; пла-
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ной коммуникативной задачи; нировать адекватный для данной ситуации 
вид речевой деятельности; 

осознавать значение тона, смыслового ударения 
как несловесных средств устного общения; 
уместно пользоваться изученными свойствами 
устной речи для реализации задачи своего вы-
сказывания; 

оценивать правильность речи с точки зре-
ния (известных ученикам) орфоэпических, 
грамматических, лексических 
норм, обращаться к нормативным слова-
рям за справкой; 

продуцировать уместные, эффективные жанры 
просьбы и вежливого отказа, применительно к 
разным ситуациям общения; 

анализировать уместность, эффективность 
реализации речевых жанров просьбы, 
вежливого отказа на просьбу в различных 
ситуациях общения; 

определять тему, основную мысль несложного 
текста; 
определять структурно-смысловые части текста 
(начало, основную часть, концовку); 
подбирать заголовки к готовым и продуцируе-
мым текстам (в соответствии с темой, основной 
мыслью и т.д.); 

анализировать и редактировать готовые 
тексты в соответствии с коммуникативными 
задачами и целями, речевыми жанрами 

анализировать и продуцировать невыдуманные 
рассказы; 

соотносить речевое содержание рассказа 
с задачей рассказчика; 

разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими 
заданиями учебника; 

сочинять продолжение диалогов разных 
персонажей, сказочных историй; 

давать оценку невежливому речевому поведе-
нию 

анализировать причины невежливого пове-
дения, находить способы его исправления 

 
 
Перечень межпредметных понятий 
 

АНАЛИЗ – процедура мысленного разложения целого на составные части; противоположное 
– синтез. 
АНАЛОГИЯ- умозаключение, в котором на основе сходства предметов в одних отношениях 
делается предположительный вывод об их сходстве в других отношениях; аналогия является 
источником гипотез. 
ДЕДУКЦИЯ – логический переход от общего к частному; выведение согласно строгим прави-
лам логики достоверных заключений из посылок. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – процесс (метод) установления истины; обоснование истинности того или 
иного суждения (тезиса). 
ИНДУКЦИЯ – логический переход от частного к общему, результат которого имеет вероят-
ностный характер. 
ПОНЯТИЕ – форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и существенные при-
знаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними. 
ПРОБЛЕМА – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный ком-
плекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретиче-
ский интерес. 
СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в процессе позна-
ния и практической деятельности. 
СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и об-
разующих определенную целостность, единство. 
СТРУКТУРА – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство 
устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей. 
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УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, рассуждение, в ходе 
которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суж-
дение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. Переход от посылок к 
заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики (правилу вывода). 
ЯЗЫК – система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выраже-
ния. 

 
4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 

указанием тематики проектов.  
В конце учебного года достигаются планируемые результаты по риторике: позитивное 

отношение к миру, к личности, предмет учит детей оценивать свою и чужую речь, развивает 
аналитические навыки, учит адекватному речевому поведению, помогает ребенку вырасти в 
личность, совершающую меньше ошибок в общении. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 
- исследование (деятельность, связанная с получением новых знаний, основанная на свой-
ственном человеку исследовательском поведении и сопровождающаяся применением опре-
деленных средств, связанных с наблюдением, экспериментированием, анализом и т.д.). Ис-
следование эффективно при поиске использования в окружающей среде различных логиче-
ских операций (анализ, индукция, умозаключение по аналогии). 
- конструирование. Используется конструирование при изучении большинства тем курса, 
например, таких как «Классификация», «Синтез» , «Анализ» -организация (оргуправление). 
Самостоятельные мастер-классы на обобщающих уроках учащиеся проводят в малых груп-
пах. 

 
5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в 

опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обучении).  
 

Для реализации задач формирующего оценивания разрабатывается система шкал (которая 
предъявляется детям в виде бейджей — например, «Автор замечательного вопроса», «Лучший 
помощник в группе», «Организатор группы», «Умелый оратор», «Мыслитель дня», «Мастер 
поиска информации» и др.), позволяющая детям увидеть свои достижения. Оценивание осу-
ществляется при транслировании педагогом обратной связи ребенку, при самооценивании и 
взаимооценивании по критериям, предложенным взрослым. Для обучающихся с ОВЗ критерии 
оценивания упрощаются в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностя-
ми: упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформле-
нию;  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  в дополнение к письмен-
ной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  при необходимости адаптирова-
ние текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных труд-
ностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 
др.); при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри-
рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю-
щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение 
заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-
дении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реак-
ции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.  
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Периодичность: оценивание осуществляется на каждом занятии. Позитивные результаты, яр-
кие достижения ребенка фиксируются в портфолио ученика. 
Дополнительным инструментом диагностики является экспертное наблюдение за поведением 
ребенка в ходе специально смоделированной ситуации (диагностической игры, образова-
тельного квеста, турнира ораторов) и бланки самооценки или эссе ученика. Диагностическая 
игра проводится один раз в конце учебного года. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характеристика 
технологий адапта-
ции учебного мате-
риала для обучаю-
щихся с особыми 

образовательными 
потребностями 

5 класс 
Раздел 1 Общение  
 Что такое риторика? (Давать определение риторики как 

науки, которая учит успешному общению). Общение. Уме-
ешь ли ты общаться. (Приводить примеры важности общения 
в жизни людей .Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 
прощания, благодарности, извинения). Речевые роли. 
(Называть адресанта, адресата высказывания. Характери-
зовать успешность высказывания (с точки зрения достижения 
задачи взаимодействия). Оценивать уместность использова-
ния словесных и несловесных средств в риторических зада-
ниях. Называть свои речевые роли в разных ситуациях об-
щения). Коммуникативная задача.( Анализировать примеры 
общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мыс-
ли, чувства. Объяснять, что словом можно влиять на людей – 
поднять настроение, огорчить, утешить. Объяснять, что с по-
мощью слова можно договариваться об организации игры, 
совместной работы). 
 

 

Раздел 2 Виды общения  
 Виды общения. (Анализировать примеры общения, когда 

слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства . Объ-
яснять, что словом можно влиять на людей – поднять настро-
ение, огорчить, утешить). Словесное и несловесное обще-
ние. (Называть средства словесного и несловесного обще-
ния, объяснять их значение при устном общении. Демон-
стрировать уместное использование изученных словесных и 
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несловесных средств при решении риторических задач. 
Оценивать уместность использования словесных и несло-
весных форм прощания в разных ситуациях). 

Раздел 3 Несловесное общение  
 Речевое дыхание (Знать виды дыхания: поверхностное, клю-

чичное, грудное, смешанное (диафрагматическое), рече-
вое). Главный секрет Демосфена. (Знать виды дыхания: по-
верхностное, ключичное, грудное, смешанное (диафрагма-
тическое), речевое). Твой голос. Свойства голоса. (Оцени-
вать уместность использования громкости, темпа устной ре-
чи в разных ситуациях. 
Демонстрировать уместное использование громкости, темпа 
в некоторых высказываниях: скороговорках, чистоговорках, 
считалках и т.д.) 

 

Раздел 4 Учимся слушать  
 Кто и как слушает. Правила слушания. (Называть задачи 

слушания. Формулировать свою задачу как слушателя в 
конкретной ситуации. Демонстрировать уместное использо-
вание сигналов внимательного слушателя. Демонстрировать 
использование приёмов слушания, эффективных в предло-
женных риторических задачах. Оценивать свои особенности 
как слушателя) 

 

Раздел 5 Учимся читать  
 Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать? (Называть 

виды речевой деятельности. Различать устную и письменную 
речь. Анализировать роль различных выделений в учебных 
текстах. Перерабатывать прочитанный учебный текст, опре-
деляя его тему, основную мысль, составляя план) 

 

Раздел 6 Речь правильная и хорошая  
 Великие ораторы. Образ оратора (Называть несловесные 

средства общения. Оценивать уместность использования 
несловесных средств общения: громкости, темпа тона, ми-
мики, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях).  Речь пра-
вильная и хорошая. (Оценивать уместность использования 
несловесных средств общения: громкости, темпа тона, ми-
мики, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях. 
Демонстрировать уместное использование изученных не-
словесных средств при решении риторических задач). Речь 
без ошибок. Богатство речи. (Понятие нормы литературного 
языка. Грамматические, лексические нарушения норм. Пра-
вильная речь. Языковые средства, символизирующие богат-
ство речи. Тавтология). Точность речи. (Понятие нормы литера-
турного языка. Грамматические, лексические нарушения норм. 
Правильная речь. Языковые средства, символизирующие богат-
ство речи. Тавтология) 

 

Раздел 7 Учимся редактировать  
 Учимся читать и редактировать. (Перерабатывать прочитан-

ный учебный текст, определяя его тему, основную мысль, 
составляя план. Объяснять, зачем нужно исправлять текст. 
Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; за-
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мена слова, словосочетания и т.д.; исключение ненужного и 
т.д.). Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь изучен-
ными приёмами). Учимся писать и редактировать. (Перера-
батывать прочитанный учебный текст, определяя его тему, 
основную мысль, составляя план. Объяснять, зачем нужно 
исправлять текст. 
Называть некоторые приёмы редактирования (вставка; за-
мена слова, словосочетания и т.д.; исключение ненужного и 
т.д.). Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь изучен-
ными приёмами) 

Раздел 8 Будь вежлив  
 Будьте вежливы! Что вы знаете о вежливости? (Давать опре-

деление вежливости. Анализировать свою и чужую степень 
вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуаци-
ях. Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам) 

 

Раздел 9 Тексты и речевые жанры  
 Речевые жанры (Определять замысел текста, характеризо-

вать, в какой мере удалось его реализовать) 
 

Раздел 
10 

Вторичные тексты  

 Понятие о пересказе. (Анализировать исходный текст для 
пересказа (устного и письменного, подробного и краткого)) 

 

Раздел 
11 

Объявление  

 Что? Где? Когда? (Знать определение «объявление». Уметь 
самостоятельно составлять правильно объявление. Харак-
терные особенности объявлений) 

 

Раздел 
12 

Рассказы  

 Что такое рассказ? Как строится рассказ. (Анализировать 
типичную структуру рассказа) 

 

Раздел 
13 

Спор  

 Что такое спор? Правила спора (Овладеть этикетными 
средствами вежливости в ситуациях спора) 

 

Раздел 
14 

Сказки и притчи  

 Сказочная страна, ее особенности. (Знать структуру сказки)  
6 класс 

Раздел 1 Общение  
 Адресат – кто он? (Знать: понятия «общение», «адресант», 

«речевая ситуация», два вида информации; для чего нужна 
речь) 

 

Раздел 2 Виды общения  
 Официальное – неофициальное общение. (Знать виды об-

щения, зависимость выбора тех или иных средств общения 
от его вида. Словесные и несловесные виды общения, их 
роль в речевом общении; использование жестов и мимики 
как интонационных средств, помогающих говорящему пол-
нее и точнее выразить свою мысль. Правила поведения в 
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официальной обстановке и общественных местах) 
Раздел 3 Несловесное общение  
 Великая сила голоса. Учим голос «летать». (Знать отражение 

чувств в голосе говорящего. Речевая задача и возможности 
голоса. Интонационный, тембральный, громкостный рисунок 
голоса. Уметь: умело пользоваться возможностями голоса 
для решения коммуникативных задач, определять чувства 
говорящего. Отражающиеся в голосе) 

 

Раздел 4 Учимся слушать  
 Слушание бывает разным. (Знать основные способы и при-

ёмы слушания. Почему важно уметь слушать. Роль невер-
бальных средств общения при слушании) 

 

Раздел 5 Побеседуем  
 Беседа, ее особенности. (Знать, что такое беседа. Беседы 

разных видов: дружеская, этикетная, деловая, научная. Цели 
беседы. Что нужно уметь, чтобы хорошо беседовать? Уметь 
применять полученные знания в практике речевого общения) 

 

Раздел 6 Учимся отвечать   
 Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. (Знать 

виды ответов, задачи ответов,  как строить ответ, план отве-
та; первые начальные предложения. Уметь строить развёр-
нутый ответ - устный текст, выбирать начало ответа) 

 

Раздел 7 Учимся читать  
 Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

(Знать цели и виды чтения, задачи ознакомительного и изу-
чающего  чтения. Уметь применять полученные знания) 

 

Раздел 8 Речь правильная и хорошая  
 Клише, штампы. Находки. (Знать понятия «речевой штамп», 

«речевая находка». Уметь, редактировать тексты, избегая 
речевых штампов) 

 

Раздел 9 Учимся редактировать  
Тема 1 Редактирование изучаемых речевых жанров. (Называть не-

которые приёмы редактирования (вставка; замена слова, 
словосочетания и т.д.; исключение ненужного и т.д.). Вносить 
правку в свой и чужой текст, пользуясь изученными приёма-
ми) 

 

Раздел 
10 

Будь вежлив  

 Вежливое обращение. Похвальное слово. (Знать, что такое 
комплимент, что такое похвальное слово, языковые средства 
создания комплиментов и похвальных слов. Уметь создавать 
комплимент и похвальное слово, используя языковые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения) 

 

Раздел 
11 

Тексты и речевые жанры  

 Что значит изобретать речь. Определение речи. (Знать что 
такое творчество; две разновидности  определений: логиче-
ские и риторические. Уметь создавать текст, используя ри-
торические определения) 

 

Раздел Вторичные тексты  
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12 
 Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. (Знать, 

что такое аннотация, разновидности аннотаций. Уметь са-
мостоятельно создавать аннотацию на прочитанную книгу) 

 

Раздел 
13 

Рассказы  

 Автор – рассказчик – герой рассказа. (Определять речь ав-
тора, рассказчика, героя рассказа) 

 

Раздел 
14 

Спор  

 Как управлять спором. Если ты – ведущий. (Знать основные 
компоненты спора; задачи спора. Уметь вести спор, соблю-
дая правила ведения спора; определять задачи спора) 

 

Раздел 
15 

Сказки и притчи  

 Понятие о притче. Уместность ее использования. (Знать 
жанр притчи, Мораль притчи и способы ее выражения. Ал-
легория как основа художественного мира притчи. Уметь 
определять мораль притчи, выразительно рассказывать 
притчу) 

 

Раздел 
16 

Личное письмо  

 Особенности писем. Письмо – поздравление. (Знать харак-
теристику письма, основные части письма. Уметь находить 
одинаковые части письма) 

 

Раздел 
17 

Интервью  

 Особенности интервью. Как подготовиться к интервью. 
(Знать отличия беседы от интервью, особенности интервью, 
признаки беседы и интервью, правила ведения интервью. 
Уметь подготовиться к интервью; работать в паре, составлять 
интервью) 

 

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 20___-20___ учебный год: 
 

Разделы, темы 

Кол-во  
часов 

Модуль рабочей 
программы вос-

питания 
(ценностные уро-

ки) 
5 класс  Ценность: дого-

вор 
 

Раздел 1. Общение 4 
Тема 1. Что такое риторика? 1 
Тема 2. Общение. Умеешь ли ты общаться. 1 
Тема 3. Речевые роли. 1 
Тема 4. Коммуникативная задача. 1 
Раздел  2. Виды общения 3 
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Тема 1. Виды общения. 1 
Тема 2. Словесное и несловесное общение. 1 
Тема 3. Путешествие по стране «Общение». 1 
Раздел  3. Несловесное общение 3 
Тема 1. Речевое дыхание 1 
Тема 2. Главный секрет Демосфена. 1 
Тема 3. Твой голос. Свойства голоса. 1 
Раздел  4. Учимся слушать 1 
Тема 1. Кто и как слушает. Правила слушания. 1 
Раздел  5. Учимся читать 1 
Тема 1. Чтение – вот лучшее учение. Умеем ли мы читать?  1 
Раздел  6. Речь правильная и хорошая 4 
Тема 1. Великие ораторы. Образ оратора 1 
Тема 2. Речь правильная и хорошая. 1 
Тема 3. Речь без ошибок. Богатство речи. 1 
Тема 4. Точность речи. 1 
Раздел  7. Учимся редактировать 2 
Тема 1. Учимся читать и редактировать. 1 
Тема 2. Учимся писать и редактировать. 1 
Раздел  8. Будь вежлив 4 Ценность: твор-

чество 
 

Тема 1. Будьте вежливы! Что вы знаете о вежливости? 1 
Тема 2. Вежливый отказ. 1 
Тема 3. Обращение. Выражение просьбы. 1 
Тема 4. Давайте говорить друг другу комплименты. 1 
Раздел  9. Тексты и речевые жанры 2 
Тема 1. Речевые жанры 1 
Тема 2. Понятие о тексте. 1 
Раздел  10. Вторичные тексты 2 
Тема 1. Понятие о пересказе.  1 
Тема 2. Перескажи подробно. Перескажи кратко. 1 
Раздел  11. Объявление 2 
Тема 1. Что? Где? Когда?  1 
Тема 2. Секреты устных объявлений. Письменные объявления 1 
Раздел  12. Рассказы 2 
Тема 1. Что такое рассказ? Как строится рассказ.  1 
Тема 2. Невыдуманные рассказы 1 
Раздел  13. Спор 1 
Тема 1. Что такое спор? Правила спора 1 
Раздел  14. Сказки и притчи 3 
Тема 1. Сказочная страна, ее особенности.  1 
Тема 2. Сказочные действия, герои, язык. 1 
Тема 3. Сочини свою сказку. 1 
Итого 34  

6 класс   
Раздел  1. Общение 3 Ценность: дого-

вор Тема 1. Адресат – кто он?  1 
Тема 2. Содержание речи. 1 
Тема 3. Слово ритора меняет ход истории. 1 
Раздел  2. Виды общения 2 
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Тема 1. Официальное – неофициальное общение.  1 
Тема 2. Классное собрание. 1 
Раздел  3. Несловесное общение 2 
Тема 1. Великая сила голоса. Учим голос «летать».  1 
Тема 2. Жесты помогают общаться. Уместные и неуместные 
жесты. 

1 

Раздел  4. Учимся слушать 2 
Тема 1. Слушание бывает разным.  1 
Тема 2. Установка на восприятие. Способы и приемы слуша-
ния. 

1 

Раздел 5. Побеседуем 2 
Тема 1. Беседа, ее особенности.  1 
Тема 2. Дружеская беседа. 1 
Раздел 6. Учимся отвечать 4 
Тема 1. Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ.  2 
Тема 2. Основная часть. Конец – делу венец. 2 
Раздел 7. Учимся читать 1 
Тема 1. Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чте-
ние. 

1 

Раздел 8. Речь правильная и хорошая 1 
Тема 1. Клише, штампы. Находки. 1 
Раздел 9. Учимся редактировать 2 
Тема 1. Редактирование изучаемых речевых жанров. 2 
Раздел 10. Будь вежлив 1 
Тема 1. Вежливое обращение. Похвальное слово. 1 
Раздел 11. Тексты и речевые жанры 2 Ценность: твор-

чество 
  

Тема 1. Что значит изобретать речь. Определение речи.  1 
Тема 2. Разные речевые жанры. Характеристика речевых 
жанров. 

1 

Раздел 12. Вторичные тексты 3 
Тема 1. Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными.  1 
Тема 2. Предисловие. 1 
Тема 3. Отзыв. 1 
Раздел 13. Рассказы 3 
Тема 1. Автор – рассказчик – герой рассказа.  1 
Тема 2. Услышанный рассказ.  1 
Тема 3. Выдуманные истории. 1 
Раздел 14. Спор 2 
Тема 1. Как управлять спором. Если ты – ведущий. 2 
Раздел 15. Сказки и притчи 1 
Тема 1. Понятие о притче. Уместность ее использования. 1 
Раздел 16. Личное письмо 2 
Тема 1. Особенности писем. Письмо – поздравление.  1 
Тема 2. Письмо – просьба и т.д. 1 
Раздел 17. Интервью 1 
Тема 1. Особенности интервью. Как подготовиться к интер-
вью. 

1 

Итого 34  
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Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету, курсу 
 

Педагогический работник: _______________________________________________________ 
Наименование предмета, курса: __________________________________________________ 
Класс: _________ 
 

№ 
урока 

Тема по 
КТП 

План, 
ч 

Факт, 
ч 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

Согласовано 

       

 


		info@oktb.ru, 8(3952)43-43-70 — приемная директора
	2022-01-17T21:40:30+0800
	г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 406, 408
	ЧОУ "ТОЧКА БУДУЩЕГО"
	Подпись документа




