
 

                                                     Учебная программа

«Трудные случаи орфографии»

         ( курс предпрофильной подготовки для учащихся

                               9 классов на 26 часов)
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                                                         Аннотация 

   Настоящая программа элективного курса «Язык и жизнь» составлена для учащихся 9

классов. Данный курс готовит подростков к будущей жизни – успешной работе в коллективе.

Курс  школьной  риторики,  относящийся  к   межпредметным  элективным  курсам,  должен

вызывать  у  учеников  размышления  о  том,  что  такое  взаимопонимание,  контакт  между

людьми, как важно владеть словом в современном мире, о том, какое это богатство.

   Программа элективного курса «Язык и жизнь» рассчитана соответственно на 26 часов.
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Пояснительная записка 

 Персидский поэт и мыслитель XII века Саади сказал:

                                Умен ты или глуп,

                                Велик ты или мал,

                                Не знаем мы, пока

                                Ты слово не сказал!

Слово,  речь  –  показатель  общей  культуры  человека,  его  интеллекта,  его

коммуникативных  способностей.  Вот  почему  овладение  речью,  её  культурой,

совершенствование речи особенно важно формировать в школьные годы. 

   Настоящая  программа  составлена  для  учащихся  9  классов.  По  мнению  ведущих

педагогов  и  психологов,  подростки  очень  сильно  нуждаются  в  общении.  Ещё  В.А.

Сухомлинский в своей работе «Общение личности с обществом» писал об общении,  как о

важном этапе развития личности в подростковом возрасте: «Каким станет человек, зависит

от того, каков он в общении с другими людьми, какие мысли вызывает у него это общение, и

к  чему  это  направляет  его  волю.  Человеческое  общение  –  это  чрезвычайно  широкое,

многогранное удовлетворение потребности человека в человеке.» 

   Риторика учит  быть внимательным к слову,  общаться так,  как бы ты хотел,  чтобы

общались  с  тобой,  т.е.  развивает  лингвистические,  творческие,  коммуникативные

способности и помогает адаптироваться в обществе.

   Риторика  учит  гуманитарному  мышлению,  направляет  на  поиск  разных  вариантов

решения одной и той же задачи (например, как отказать, не обидев человека; как отстоять

свои убеждения, не поссорившись с оппонентом).

   Риторика формирует позитивное отношение к миру, к личности. Этот важный предмет

направляет детей на то, чтобы они оценивали свою и чужую речь, развивает аналитические

навыки. 

  Анализируя речевую ситуацию,  подросток учится адекватному речевому поведению,

т.к.  учитывает,  с  кем  он  говорит,  с  какой  целью,  где,  когда  и  как.  Тем  самым  риторика

помогает вырасти в личность, совершающую меньше ошибок в общении, а значит, и меньше

подверженную стрессам.

   Риторика готовит подростков к будущей жизни – успешной работе в коллективе.

 На  риторике  ребята  смогут  понять,  что  речь  –  это  великий  дар;  попробуют  себя  в

составлении  голосового  сценария  для  произнесения  подготовленной  и  частично

подготовленной речи.  Участники программы испытают себя в  роли режиссёра   и актёра,

научатся  корректно  спорить,  не  навязывая  свою  точку  зрения,  оценивать  своё  и  чужое

выступление.  Особый  акцент  будет  поставлен  на  индивидуальных  устных  выступлениях,

предполагающих творческое осмысление того или иного задания.

Школьная риторика – предмет с чётко выраженной практической направленностью.

   Большая часть времени выделяется  на формирование  коммуникативно – риторических

умений и навыков на усвоение  инструментальных знаний  – о способах деятельности («Как

слушать  собеседника»,  «  Правила  для  говорящего»).  Понятийный  аппарат,  его  отбор  и

интерпретация,  также подчинён прагматической установке курса.  Теоретические  сведения

включаются только в той мере, в какой это необходимо для формирования соответствующих

знаний и умений и навыков.

   Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений

и навыков двух типов:

1. умение  анализировать  и  оценивать  общение,  например,  степень  эффективности,

корректность поведения, уровень владения языком;

2. умение ориентироваться в ситуации, учитывая адресата, аудиторию;

      3.  формировать своё коммуникативное намерение;

        4.  определять свои неудачи и промахи в общении.
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Основные идеи курса:

- ответственное  отношение  к  каждому  слову,  написанному,  напечатанному,

произнесённому;

- коммуникабельность – важное условие достижений в дневной сфере и повседневном

общении;

- искренность,  открытость  (особенно  в  профессиональной  деятельности),  гибкость

культуры речевого поведения.

Курс  школьной  риторики,  относящейся  к  межпредметным  элективным  курсам,

должен  вызывать у учеников размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт

между людьми, как важно владеть словом в современном мире, о том, какое это бесценное

богатство.

   Ни для кого не секрет, что в последнее время происходит снижение уровня речевой

культуры. Например, мы слышим неправильные ударения в речи дикторов, грубые слова в

речи участников радио- и телепередач. Курс риторики призван воспитывать непринятие

этих отрицательных явлений и способствовать повышению речевой культуры учащихся. 

    Изучение  риторики  необходимо  и  для  того,  чтобы  чувствовать  себя  в  будущем

успешным человеком, ведь общение, по мнению известного психолога Сатир, - это зонтик,

который раскрывается над всеми  сферами человеческой жизни.  

   

                                                                  Цели курса:

• Создание условий для формирования у школьников умения ориентироваться в 

конкретной речевой ситуации

• Создание условий для развития монологической речи учащихся

• Создание условий для развития умения строить тексты разной функциональной 

направленности с целью максимального решения коммуникативных задач

                                                                Задачи курса:

• Овладение  риторическими  понятиями  для  формирования  соответствующих

коммуникативных задач;

• Обучение эффективному общению, умению убеждать словом, объяснять свою точку

зрения, опровергать ложную;

• Развитие умений строить своё высказывание в соответствии с речевой ситуации, в том

числе со своим замыслом, коммуникативным намерением;

• Обучение умению анализировать и оценивать общение: степень его эффективности,

корректность поведения, уровень владения языком;

• Формирование творческого аспекта личности школьника.

                  Основные методические принципы отбора и структурирования материала.

• Принцип  практической  направленности  предполагает  обучение  риторической

деятельности в первую очередь. История и теория риторики изучаются только в

той мере, в которой это необходимо для формирования соответствующих умений и

навыков
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• Принцип учёта сферы повышенной речевой деятельности учащихся:

Этот принцип находит реализацию в отборе речевых жанров для каждого этапа обучения

(для  учеников  9-11  классов  –  сфера  публичного  общения  в  школе  и  вне  школы),

иллюстративного материала, видов задач

• Принцип сквозных методических идей, объединяющих, цементирующих весь курс:

- идея воспитания внимания, уважения, доброго отношения к людям;

- идея овладения речью, свободой слова для самовыражения, раскрепощения личности

для осуществления своих жизненных идеалов и задач;

- идея формирования у учеников речевой самооценки с позиции: решил – не решил – в

какой мере решил коммуникативное намерение и т.д.

На  занятиях  риторики  имеют место  следующие  методы  и  формы обучения:

вступительное  и  заключительное  слово  учителя,  беседы,  ответы  на  вопросы

(традиционные). Однако особое место занимают специфические приёмы работы:

• риторический анализ устных и письменных текстов;

• решение риторических задач;

• проведение риторических разминок;

• выполнение импровизированных заданий и т.д.

Для того чтобы  школьники на риторике смогли проявить и выразить себя в

полной мере, занятия целесообразно проводить в форме:

                                                        диалога, спектакля

                                                        дискуссии, концерта

                                                        путешествия,  презентации

   На  занятиях   риторики  учителю  необходимо  создать  в  классе

доброжелательную  обстановку,  в  которой  дети  чувствовали  бы  себя  достаточно

свободно. Уроки риторики требуют особого оснащения – тогда легче вводить детей в

предлагаемые  обстоятельства.  Но  и  в  обычном  классе  можно  сделать  многое.

Например, иначе расставить парты (чтобы ребята видели друг друга):

                                                                                                                   

   Усвоение риторики будет более успешным, если в группе будет не более 15-ти человек

и если на занятиях не будет отмалчивающихся.

  К концу курса  учащиеся  должны научиться  владеть  голосовым аппаратом,  развить

импровизационные способности,  уметь   актуализировать  речевую память,  обогатить  свою

речь новыми словами и выражениями. Школьники должны уметь ориентироваться в любой

речевой ситуации,  уметь  оценивать  и анализировать  общение,  определять  свои неудачи  и

промахи. И в целом, научиться бережно относиться к слову.

  Сдав  все  зачёты,  предлагаемые  после  изучения  каждой  темы,  учащиеся  получают

сертификат об успешном прохождении курса (в количестве 26 часов).
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Содержание изучаемого курса

Модуль 1: РИТОРИКА

1 тема

        Общение – социальное явление. Виды общения.

        Что такое коммуникативная помеха. Коммуникативные неудачи; как они 

        влияют на общение. Причины коммуникативных ошибок, как избежать

        их в общении.                           

2 тема

             Основные качества речи.

             Выразительность – особое качество речи.

             Какая бывает выразительность. Выразительность в разных стилях речи.

   

 3 тема

             Особенности звучащей речи. Учимся отвечать. Правила сравнения.

             Что «спрятано» в формулировке темы? 

             Сравнительно – сопоставительные слова. Построение сравнения.

             Инструктивная речь. Группируем и классифицируем знания – приводим 

             их в систему. Правила классификации.

 4 тема

              Наш голос. Составляем голосовой сценарий. Слушаем свой и чужой 

              голос. Экспериментируем со своим голосом.

 

5 тема

             Подготовленная и неподготовленная устная речь. Спонтанная речь.

            Частично подготовленная  устная речь. Жанры подготовленной речи.

            Приёмы подготовки устной речи.

 6 тема

              Невербальные средства общения.

              Какие бывают невербальные средства общения. Виды жесты. Всегда

              ли молчание – золото? Соответствие невербальных средств общения и

              речевой ситуации.

 

 7 тема

              Читаем – усваиваем информацию.

              Что помогает осознать и запомнить прочитанное. Значение эпиграфа. 

              Вторичные тексты: тезисы, конспекты. Как составлять  тезисы и

              конспекты. Отличие тезисов от конспекта. Корректировка текста.

 

 8 тема

              Утешение. Виды утешений. Цель утешений. Речевые формы утешений.

               Прямые и косвенные утешения.

   

 9  тема
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              Стили речи. Особенности каждого стиля. Книжные стили. Разговорный стиль.

               Выбор стиля речи в разных речевых ситуациях.
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                                                                       Тема 10

                                                Текст. Этапы подготовки текста.

1этап                                                                                                                

изобретение                                                                                                      3 этап

                                                                                                                  выражение       

                                                                2 этап                                                           

тема         задача     жанр                       расположение                 употребление               

                                                                                                          риторических   

                                                       виды расположения                 фигур 

                                                       материала

                               

                                         4 этап                                                 5 этап            

                                запоминание                                     произнесение 

          

 Тема  11          

            Деловые жанры

                                        Речевые жанры делового стиля

Отчёт о работе            Протокол            Рецензия            Официальное письмо 

• Задачи, структурные части

• Языковые особенности (речевые формулы)
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 Тема 12

             Учимся спорить. 

             Как строить аргументированный текст. Выбираем для спора дискуссионный вопрос.

             Тезис. Аргументы. Вывод. Содержание аргументов: доводы «от человека», «от

             побуждений». Способы доказательства: прямое доказательство, косвенное 

             доказательство. Речевые стереотипы выражения согласия и возражения. Речевые

            стереотипы, которые помогут сделать вывод.

 

  Тема 13

             Как делать комплименты.

             Комплимент как речевой жанр. Предметы комплимента. Учимся видеть «высокое» в  

             мире.

Тема 14

        Зачем нужна риторика. Общая и частная риторика. Профессионально

        ориентированные риторики. Основные роды и виды речи. Контакт,  

        коммуникативность, коммуникабельность. Точки опоры. Общение и псевдообщение.

Тема 15

              Риторика уважения. Этика – этикет – речевой этикет. Основные функции                                                    

              речевого этикета. Сигналы риторики уважения. Разговорные мелочи.                 

              Правила соблюдения хорошего тона.

Тема 16

              Голос – « одежда» нашей речи. Оцениванием свой голос: тембр

                                                                                        высота

                                                                                        сила и др. 

                                                                                         качества

  Гимнастика для голоса. На что способен голос. Голос и успешное общение.
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Тема 17

         Ораторская речь. Какую речь мы называем ораторской. Условия успеха ораторской   

          речи. Готовимся к выступлению. Части ораторской речи: выступление, 

          повествование, подтверждение, опровержение, заключение. 

 

                                               торжественная

                                    

           Виды ораторской речи   -     политическая

        

                                              судебная

            Что следует знать о творческой речи.

 Тема 18

       Дискуссия как жанр риторики. Типы дискуссий по цели, по результату.

       Диспут, полемика, дебаты. Формы организации публичного спора. Дискуссионная 

        речь. Речь и приёмы ведущего дискуссию. Контактоустанавливающие слова.   

        Речь и приёмы участников дискуссии

 Тема 19

        Автобиографическое повествование. Деловая автобиография. Коммуникативная   

        установка. Адресант. Время в автобиографии. Разные лики «Я».

Тема 7
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        Сказки с языковой начинкой. Сказочный эталон. Что такое лингвистическая сказка. 

        Разновидности лингвистических сказок. Лингвистический герой. Как строится 

        лингвистическая сказка. В сказочной лаборатории.

Тема 20

        Риторика и современные информационные технологии. Речь и техника. Общение и  

        Интернет. Деловые бумаги и риторика. Деловая речь и компьютер.

Тема 21

         Подведём итоги. Выступления по понравившимся темам. Анкетирование.

№

темы

Название темы
Количество часов

Форма

проведения                          Содержание
Образовательный

продукт

Всего лекций Практики термины Процессуальная

деятельность

1 Общение - 

социальное 

явление

1 0.5 0.5 Круглый стол Риторика, 

общение, 

речевая 

ситуация, 

коммуникати

вные 

неудачи, 

контактное и 

• Выявление целей 

изучения курса

• Проигрывание 

коммуникативных 

ситуаций

• Анализ видов 

общения в группах

Проигрывание 

речевых ситуаций с 

запланированными 

коммуникативными 

неудачами
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дистантное 

общение  
• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

(разработка 

критериев оценки 

творческого 

задания)

• Представление 

собственной 

речевой ситуации

• Рефлексия своего 

опыта выполнения 

творческого задания

2 Качества речи 1 1 Урок – беседа Качества 

речи; 

точность, 

чистота, 

понятность, 

богатство,

уместность, 

образность,

выразитель

ность

• Актуализация 

знаний по теме 

«Качества речи»

• Анализ и 

ранжирование 

качеств речи по 

итогам лекции 

• Представление 

результатов анализа 

в виде лестницы 

понятий

• Речевая разминка

• Анализ текстов с 

целью выявления 

средств 

выразительности и 

их роли в речи (в 

парах)

Инсценировка 

передачи
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• Фиксация 

результатов анализа 

в конспекте

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

«Анализ речи 

ведущего» с точки 

зрения 

выразительности

• Презентация 

творческого задания

• Рефлексивный 

анализ опыта 

выполнения 

творческого задания

3 Особенности 

звучащей речи.

Учимся 

отвечать.

1 0.5 0.5 Урок – диалог Диалог, 

пауза, 

речевой 

этикет,

инструктив - 

ная речь,

классифика-

ция

• Актуализация 

знаний по теме

• Практикум 

интонирования 

текстов с целью 

выявления 

особенностей 

звучащей речи 

• Речевая разминка 

• Составление 

текстов по готовым 

речевым 

конструкциям

• Анализ и сравнение 

различных объектов

Развернутый ответ 

обобщающего 

характера
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• Речевая разминка 

• Мимическая 

разминка

4 Наш голос. 

Составляем 

голосовой 

сценарий.

0.5 0.5        Урок –   

 Эксперимент

Голос, 

постановка 

голоса, 

партитура, 

тембр, 

высота

• Проблемная беседа 

о нашем голосе, его 

возможностях

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

«Составление 

голосового 

сценария»

• Презентация 

творческого задания

• Самооценка 

возможностей 

голосовых данных 

учащихся

Рефлексия над своим 

голосом

5 Подготовлен - 

ная и 

неподготовлен

ная речь

 

1 1      Урок – 

круглый стол

Спонтанная 

речь, жанры, 

подготовленн

ой и 

неподготов

ленной речи, 

приёмы 

подготовки 

устной речи

• Актуализация 

знаний и опыта 

учащихся по теме

• Анализ тем для 

выступлений – 

экспромтов

• Речевая разминка

• Выступление 

учащихся в группах 

или в парах 

• Рефлексия своего 

опыта выступления 

– экспромта

Фрагмент 

монологической речи 

(экспромт)
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6 Невербальные 

средства 

общения

1 1      Урок – 

путешествие

Жесты, 

мимика, поза
• Презентация 

сообщений 

учащихся о жестах в

разных странах

• Анализ картин с 

целью 

распознавания поз 

персонажей 

• Рефлексия 

собственных 

невербальных 

средств общения

• Речевая, 

мимическая 

разминка 

Индивидуальный 

набор невербальных 

средств общения

7 Читаем – 

усваиваем 

информацию

1 0.5 0.5         Урок – 

     редакция

Конспект, 

тезисы, 

тезисное 

сообщение, 

корректировк

а текста

• Анализ и 

применение 

памятки «Как 

научиться 

продуктивно 

работать с учебной 

информацией»

• Анализ 

установочной 

лекции о видах 

вторичных текстов 

(построении и 

применении)

• Распознавание 

вторичных текстов

• Речевая разминка

• Практикум по 

Конспект, тезисы 

выбранного текста
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корректировке 

текста

8 Утешение. 

Виды 

утешений.

1 1     Урок - 

представле-

Ние

Речевые 

формулы 

утешения, 

аргументиро

ванные 

выражения, 

прямые и 

косвенные 

утешения

• Актуализация 

знаний учащихся по

теме

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

• Презентация 

творческого задания

«Утешь 

собеседника» 

• Речевая разминка

• Рефлексивный 

анализ собственного

опыта утешения 

собеседника

Утешительное письмо

другу, подруге, 

родственнику, у 

которого недавно 

случилось несчастье

9 Стили речи. 

Особенности 

каждого стиля.

1 1 Урок – беседы Стили речи: 

книжные и 

разговорный

• Актуализация 

учащихся по теме 

«Стили речи»

• Анализ 

дидактических 

таблиц с целью 

выявления 

особенностей 

каждого стиля

• Речевая разминка

• Анализ текстов с 

целью определения 

стиля речи

Таблицы по стилевым

особенностям речи

10 Текст. Этапы 1 1        Урок – Этапы • Составление Анализ готового 
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его 

подготовки.

   изобретение подготовки 

текста, 

риторичес

кие фигуры

конспекта по 

материалам устной 

лекции в виде 

схемы

• Речевая и 

мимическая 

разминка

• Анализ текстов с 

точки зрения этапов 

подготовки 

• Анализ 

риторических фигур

с целью 

употребления 

последних на этапе 

подготовки текста 

«Выражение»

текста с точки зрения 

этапов подготовки. 

Создание 

собственного текста

11 Деловые 

жанры

1 0.5 0.5        Урок –

 деловая игра

Протокол, 

отчёт, 

рецензия, 

официальное

письмо, 

речевые 

формулы

• Актуализация опыта

учащихся по теме 

«Деловые жанры»

• Составление 

конспекта по 

материалам устной 

темы

• Речевая разминка

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

«Пробуем себя в 

составлении разных 

жанров»

Протокол, отчёт или 

рецензия
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12 Учимся 

спорить

1 1 Урок – диспут Тезис, 

аргументы, 

вывод, 

факты, 

способы 

доказательст

ва, речевые 

стереотипы 

согласия и 

возражения

• Актуализация 

знаний учащихся по

теме «Учимся 

спорить»

• Анализ 

дидактических 

таблиц с целью 

нахождения 

структурных частей 

аргументированного

текста

• Мимическая 

разминка

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

«Откажи 

корректно»

• Выступление с 

творческим 

заданием

• Рефлексия 

собственного 

умения выражать 

согласие и 

возражение

• Речевая разминка

Доказательство своей 

точки зрения (темы 

предлагаются)

13 Как делать 

комплименты

0.5 0.5        Урок – 

представление 

возможно по 

Комплимент 

как речевой 

жанр

• Презентация 

сообщений 

учащихся о 

Инсценировка

комплимента (по

литературному
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литературным 

произведениям

происхождении 

комплимента и его 

отличии от лести

• Анализ картин с 

целью отличия 

комплимента от 

лести

• Обсуждение 

последовательности

действий по 

выполнению 

творческого задания

«Продолжи 

комплимент»

• Выступление с 

творческим 

заданием

• Мимическая 

разминка

произведению)

14 Зачем нужна

риторика

0.5 - 0.5 Круглый стол Риторика,

общение,

псевдообщен

ие, контакт,

оксюморон,

коммуникати

вность,

коммуникабе

льность

•  Актуализация 

знаний учащихся по

теме: « Зачем нужна

риторика»;

•  Анализ 

установочной 

лекции о 

профессионально 

ориентированных 

риториках;

•  Речевая разминка;

• Обсуждение 

последовательности

действий по 
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выполнению 

творческого задания

« Что делает наше 

общение 

успешным» ( по 

рядам);

•  Выступление с 

творческим 

заданием; 

• Анализ текста « 

Общительный ли вы

человек?»;

• Рефлексия личного 

опыта общения

15 Риторика

уважения

1 - 1 Урок-беседа Этика,

этикет,

речевой

этикет,

сигналы

риторики

уважения,

разговорные

мелочи

• Актуализация 

знаний и опыта, 

учащихся по теме: 

«Риторика 

уважения»;

• Анализ 

дидактических 

таблиц с целью 

выяснению 

сигналов риторики 

уважения;

• Речевая разминка;

• Анализ текстов ( в 

парах) с точки 

зрения сигналов 

риторики: уважения,

неуважения;

• Рефлексивный 

анализ правил 
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хорошего тона

16 Голос –

«одежда»

нашей речи

1 - 1 Урок- игра Сила,

высота,

тембр

звучания,

звуки

• Анализ проблемных

ситуаций

      ( работа с 

раздаточным

       материалом в 

парах);

• Озвучивание текста 

с целью проведения 

эксперимента над 

своим голосом;

• Речевая разминка;

• Анализ и рефлексия 

анкеты 

     « Наш голос»

17 Ораторская

речь

1 - 1     Урок- 

    диалог

Ораторская

речь, кодекс

оратора,

условия

успеха

ораторской

речи, части

ораторской

речи

• Актуализация 

знаний по теме 

«Ораторская речь»;

• Формирование и 

анализ основных 

правил ораторской 

речи;

• Речевая разминка;

• Проигрывание и 

анализ проблемных 

ситуаций;

• Анализ и 

конспектирование 

дидактических 

таблиц (части 

ораторской речи) 

18 Дискуссия как

жанр риторики

0.5 - 0.5 Урок-диспут Типы

дискуссий по
• Актуализация 

знаний по теме: 
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цели, по

результату,

диспут,

полемика,

дебаты,

дискуссионн

ая речь,

контактно

устанавлива

ющие слова,

речевые

средства для

дискуссии 

«Дискуссия как 

жанр риторики»;

• Анализ и 

формулировка 

основных понятий 

темы 

(конспектирование 

их в тетрадь);

• Речевая разминка;  

анализ проблемных 

ситуаций, с целью 

защиты своей точки 

зрения по разным 

дискуссионным 

вопросам;

•  Мимическая 

разминка

19 Автобиографи

ческое

повествование

1 - 1

Урок-путешест

вие в самого

себя

Автобиограф

ия, адресат,

адресант

• Актуализация 

знаний по теме: 

«Автобиографическ

ое повествование»;

• Составление 

конспекта по 

материалам устной 

лекции в виде 

схемы;

• Решение 

проблемных 

ситуаций 

            (работа в парах « 

Представься

             новой 

учительнице») и др.;

22



• Мимическая 

разминка;

• Обсуждение 

последовательности

выполнения 

творческого 

задания;

• Выступление с 

творческим 

заданием;

• Рефлексия ликов 

своего «я»

20 Риторика и

современные

информацион-

ные

технологии

0.5 - 0.5

Урок-

экскурсия в

современ

ные

технологии

Информацио

нные

технологии,

реклама,

интернет,

деловые

бумаги,

компьютер

• Актуализация 

знаний и опыта 

учащихся по теме;

• Презентация 

выступлений 

учащихся о новых 

информационных 

технологиях;

• Анализ 

взаимодействия 

современных 

информационных 

технологий с 

риторикой;

•  Речевая разминка

21 Подведем

итоги

0.5 - 0.5 Урок-

представле

ние.

• Презентация 

выступлений 

учащихся по самым 

запомнившимся, 

интересным темам

• Инсценировки, 
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показывающие 

возможности 

голоса;

• Индивидуальные 

выступления с 

ораторской речью;

• Рассказ о себе 

(автобиогр. жанр);

• Презентация 

авторского 

анекдота;

•  Лингвистическая 

сказка (чтение/ 

инсценировка);

•  Решение и анализ 

проблемных 

речевых ситуаций;

• Подведение итогов, 

анкетирование;

• Речевая разминка;

• Рефлексия личных 

достижений по 

окончании изучения

курса

Итого 18ч.
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          Задания, предлагаемые учащимся в качестве итогового контроля:

• Умение ориентироваться в предложенной речевой ситуации

• Составление голосового сценария

• Составление устного монолога на заданную тему

• Составление конспекта, тезисов

                                           

• Реферативное сообщение на тему: «Коммуникативные качества речи»

• Разыгрывание сценки со способами и приёмами доказательства (групповое задание)

• Представление отчёта о работе кружка, секции…

• Составление характеристики  товарища (смотри план в тетради)

• Написание автобиографии
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ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

 Тема 1

        Зачем нужна риторика. Общая и частная риторика. Профессионально

        ориентированные риторики. Основные роды и виды речи. Контакт,  

        коммуникативность, коммуникабельность. Точки опоры. Общение и псевдообщение.

Тема 2

              Риторика уважения. Этика – этикет – речевой этикет. Основные функции

              речевого этикета. Сигналы риторики уважения. Разговорные мелочи.                 

              Правила соблюдения хорошего тона.

Тема 3

              Голос – « одежда» нашей речи. Оцениванием свой голос: тембр

                                                                                        высота

                                                                                        сила и др. 

                                                                                         качества

  Гимнастика для голоса. На что способен голос. Голос и успешное общение.

Тема 4

         Ораторская речь. Какую речь мы называем ораторской. Условия успеха ораторской   

          речи. Готовимся к выступлению. Части ораторской речи: выступление, 

          повествование, подтверждение, опровержение, заключение. 

 

                                               торжественная

                                    

           Виды ораторской речи   -     политическая

        

                                              судебная

            Что следует знать о творческой речи.

 Тема 5

       Дискуссия как жанр риторики. Типы дискуссий по цели, по результату.

       Диспут, полемика, дебаты. Формы организации публичного спора. Дискуссионная 

        речь. Речь и приёмы ведущего дискуссию. Контактоустанавливающие слова.   

        Речь и приёмы участников дискуссии

 Тема 6

        Автобиографическое повествование. Деловая автобиография. Коммуникативная   

        установка. Адресант. Время в автобиографии. Разные лики «Я».
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Тема 7

        Сказки с языковой начинкой. Сказочный эталон. Что такое лингвистическая сказка. 

        Разновидности лингвистических сказок. Лингвистический герой. Как строится 

        лингвистическая сказка. В сказочной лаборатории.

Тема 8

        Риторика и современные информационные технологии. Речь и техника. Общение и  

        Интернет. Деловые бумаги и риторика. Деловая речь и компьютер.

Тема 9

         Подведём итоги. Выступления по понравившимся темам. Анкетирование.
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№

п\п

.

Название  темы Количество часов Форма

проведения

Содержание Образовател

ьный

продукт

Всего Лек

ции

Прак

тика

Термины Процессуальное содержание

1. Зачем нужна

риторика

0.5 - 0.5 Круглый

стол

Риторика, общение,

псевдообщение,

контакт, оксюморон,

коммуникативность,

коммуникабельность

•  Актуализация знаний 

учащихся по теме: « Зачем 

нужна риторика»;

•  Анализ установочной лекции 

о профессионально 

ориентированных риториках;

•  Речевая разминка;

• Обсуждение 

последовательности действий 

по выполнению творческого 

задания « Что делает наше 

общение успешным» ( по 

рядам);

•  Выступление с творческим 

заданием; 

• Анализ текста « Общительный

ли вы человек?»;

• Рефлексия личного опыта 

общения

Олимпиада

« Весёлое

общение»
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2. Риторика

уважения

1 - 1 Урок-беседа Этика, этикет,

речевой этикет,

сигналы риторики

уважения,

разговорные мелочи

• Актуализация знаний и опыта,

учащихся по теме: «Риторика 

уважения»;

• Анализ дидактических таблиц 

с целью выяснению сигналов 

риторики уважения;

• Речевая разминка;

• Анализ текстов ( в парах) с 

точки зрения сигналов 

риторики: уважения, 

неуважения;

• Рефлексивный анализ правил 

хорошего тона

Контроль за

собствен

ной речью в

разных

ситуациях

общения

3. Голос –

«одежда» нашей

речи

1 - 1 Урок- игра Сила, высота, тембр

звучания, звуки
• Анализ проблемных ситуаций

      ( работа с раздаточным

       материалом в парах);

• Озвучивание текста с целью 

проведения эксперимента над 

своим голосом;

• Речевая разминка;

• Анализ и рефлексия анкеты 

     « Наш голос»

Литератур

ная

викторина

«Монолог-

загадка»

4. Ораторская речь 1 - 1     Урок- 

    диалог

Ораторская речь,

кодекс оратора,

условия успеха

ораторской речи,

части ораторской

речи

• Актуализация знаний по теме 

«Ораторская речь»;

• Формирование и анализ 

основных правил ораторской 

речи;

• Речевая разминка;

• Проигрывание и анализ 

проблемных ситуаций;

• Анализ и конспектирование 

дидактических таблиц (части 

Публичная

речь (с

опорой на

правила

частей

ораторской

речи)
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ораторской речи) 

5. Дискуссия как

жанр риторики

0.5 - 0.5 Урок-

диспут

Типы дискуссий по

цели, по результату,

диспут, полемика,

дебаты,

дискуссионная речь,

контактно

устанавливающие

слова, речевые

средства для

дискуссии 

• Актуализация знаний по теме: 

«Дискуссия как жанр 

риторики»;

• Анализ и формулировка 

основных понятий темы 

(конспектирование их в 

тетрадь);

• Речевая разминка;  анализ 

проблемных ситуаций, с 

целью защиты своей точки 

зрения по разным 

дискуссионным вопросам;

•  Мимическая разминка

Дискуссия

на темы:

 « Нужна ли

школьная

форма»,

«Необходим

о ли высшее

образова-

ние»

6. Автобиографиче

ское

повествование

1 - 1

Урок-

путешест

вие в

самого себя

Автобиография,

адресат, адресант
• Актуализация знаний по теме: 

«Автобиографическое 

повествование»;

• Составление конспекта по 

материалам устной лекции в 

виде схемы;

• Решение проблемных 

ситуаций 

            (работа в парах « Представься

             новой учительнице») и др.;

• Мимическая разминка;

• Обсуждение 

последовательности 

выполнения творческого 

задания;

• Выступление с творческим 

заданием;

• Рефлексия ликов своего «я»

Автобиогра

фия или ее

фрагменты:

« Ранние

годы», « Я в

детском

саду»,

  « Мои  

школьные 

   годы», 

« Мои

родители».  

7. А-нек-дот? 0.5 - 0.5 Урок-игра Анекдот, виды • Актуализация знаний по теме: Конкурс 
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Ну да, анекдот анекдотов,

анекдотическая

ситуация

    « Анекдот»;

• Проигрывание 

анекдотических ситуаций;

• Формирование и анализ 

определения анекдота;

• Речевая разминка;

• Рефлексия собственного 

умения рассказывать анекдоты

« Лучшее

исполнение

анекдота»,

«Авторский

 анекдот»

8. Сказки с

языковой

начинкой

0.5 - 0.5 Урок-

представле

ние

Лингвистическая

сказка, виды

лингвистических

сказок, строение

лингв. сказки

• Презентация сказочного бала-

маскарада сказок;

•  Анализ и формулировка 

определения лингвистической 

сказки;

•  Анализ и конспектирование 

памятки « Как написать Л.С?»;

речевая разминка

Лингвисти

ческая

авторская

сказка

9. Риторика и

современные

информацион-

ные технологии

0.5 - 0.5

Урок-

экскурсия в

современ

ные

технологии

Информационные

технологии, реклама,

интернет, деловые

бумаги, компьютер

• Актуализация знаний и опыта 

учащихся по теме;

• Презентация выступлений 

учащихся о новых 

информационных 

технологиях;

• Анализ взаимодействия 

современных 

информационных технологий 

с риторикой;

•  Речевая разминка

Деловое

шуточное

письмо

директору

школы

10. Подведем итоги 0.5 - 0.5 Урок-

представле

ние.

• Презентация выступлений 

учащихся по самым 

запомнившимся, интересным 

темам

• Инсценировки, показывающие
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возможности голоса;

• Индивидуальные выступления

с ораторской речью;

• Рассказ о себе (автобиогр. 

жанр);

• Презентация авторского 

анекдота;

•  Лингвистическая сказка 

(чтение/ инсценировка);

•  Решение и анализ 

проблемных речевых 

ситуаций;

• Подведение итогов, 

анкетирование;

• Речевая разминка;

• Рефлексия личных 

достижений по окончании 

изучения курса
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Модуль 2: САМ СЕБЕ РЕДАКТОР

Тематическое планирование

№ п/п Тема Кол-во часов

1

Редактирование и его виды

0.5

2

Нормы современного

русского литературного

языка

0.5

3

Функциональные стили 0.5

4

Стилистические ошибки 1

5

Нестилистические ошибки 0.5

6

Работа с фактическим

материалом

1

7 

Композиция текста 1

8

“Сам себе редактор” 1

Содержание курса

Урок 1. Редактирование и его виды.

Формирование понятия о редакторской работе. Основные виды редактирования текста, их 

особенности.

Урок 2. Нормы современного русского литературного языка.

Анализ термина “норма’. Нормы литературного языка.

Урок 3. Функциональные стили.

Понятие “стиль”. Виды функциональных стилей современного русского языка.

Урок 4. Стилистические ошибки.

Разновидности стилистических ошибок и способы их исправления.

Урок 5. Нестилистические ошибки.

Понятие “нестилистическая ошибка”. Виды нестилистических ошибок и их исправление.

Урок 6. Работа с фактическим материалом.
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Функции фактического материала. Типы редакторской работы с фактическим материалом.

Урок 7. Композиция текста.

Понятия “композиция”. Композиционные фрагменты текста (введение, основная часть, 

заключение). Виды заголовков.

Урок 8. “Сам себе редактор”.

Работа с текстом для самостоятельного редактирования.

Методические рекомендации к речевым разминкам.

  

Речевые разминки – это сквозные упражнения, проходящие через весь курс риторики 

для  9 классов, включающие такие группы заданий, как дыхательные, произносительные (на 

произнесение звуков с определенной интонацией), артикуляционные, текстовые. Каждая 

страничка речевой гимнастики включает, как правило, эти несколько видов упражнений под 

типовыми заголовками: « Набери воздух», «Подышим, подышим», «Не путайтесь в звуках!», 

«Озвучьте!», «Разомнем язычок!», «Расскажите!», « Порассуждайте!» и т. д.

  Желательно речевую разминку проводить систематически, чтобы «собрать» ребят в 

начале урока (настроить на восприятие нового материала), или в середине (изменить вид 

деятельности), или в конце урока (когда дети утомлены более трудными заданиями).

  На проведение речевой разминки не следует затрачивать более 5 минут одного 

занятия. Следовательно, целесообразно делить её выполнение на части (по пунктам), 

оставляя, если есть необходимость, на домашнюю работу повторение отдельных пунктов или

освоение новых.

  Целесообразно использовать игровые формы проведения некоторых заданий: кто 

быстрее проговорит скороговорки, кто интереснее расскажет, кто прочитал без добора 

воздуха два (три) раза четверостишие.

  Игровые формы требуют состязания и определения победителя. Можно использовать 

жесты, мимику, помогающие произношению текста, парную работу.  Методика работы по 

речевой разминке включает, по крайней мере, три этапа:

• Учитель показывает на 1-2 примерах, как выполняется задание (или произносит 

все слова, если это требуется (в зависимости от задания и подготовки класса)

• Ученики хором, где это возможно, индивидуально или в паре выполняют задание

• Учитель обсуждает с ребятами, как они выполнили работу

Желательно развивать навыки обоснованной самооценки («У меня не совсем (совсем 

не) получилось»). Критерием оценки служит уровень выполнения задания: 

«Ты произнес все правильно» или « Миша не сумел передать интонацию удивления».

 Рассмотрим некоторые группы упражнений более подробно. «Озвучьте!», « Не путайтесь 

в звуках!», «Не сломайте язык!». Под этим названием подразумевается произносительно-

интонационные упражнения типа:

• Озвучьте текст в разном темпе, с разной интонацией, выделяя подчеркнутые слова

• Произнесите труднопроизносимые слова

• Произнесите загадку, скороговорку, выделяя определенные звуки

• Озвучьте и изобразите то, о чем говорится в тексте

• Найдите созвучные слова
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   Смысл этих упражнений – сделать более подвижными речевые механизмы, 

управляющие интонацией, приучить детей к быстрой смене темпа, тона, громкости, что так 

важно в речевом общении.
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    Критерии выдачи сертификата на элективном курсе «Риторика»    
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      Обычный сертификат        Сертификат особого 

                 образца 

                   
1. Сдано 70% зачётов (устных и

    письменных)

1. Сданы все зачёты (устные и 

    письменные)

2. Возможна несвоевременная 

    сдача зачётов (но не позднее 

    окончания курса)

2. Только своевременная сдача 

    Зачётов

3. Возможна нерегулярная 

    работа  на занятиях

3. Регулярная работа на занятиях,

    активная позиция в группе

4. Обязательно грамотное и акку-

    ратное оформление

    письменных зачётов в тетради

4. Обязательно грамотное и акку-

    ратное оформление

    письменных зачётов на  

    формате А-4

5. Участие в выставке работ по 

    желанию

5. Участие в выставке работ –

    обязательное условие  

         6. 100 % - ая посещаемость обязательна для получения любого 

                                                  Сертификата
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