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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

  По                   основам русского красноречия                   
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс)  основное общее образование, 9  класс    
                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   34                   
                                                                                                                                

 

Учитель   Березикова О.В.,  Астанкова С.А., Хачатурьян Е.А. Хачикян Т.Е.,    

Комарова О.Ю.            

 

 Программа разработана   на основе  федерального компонента государственного 

стандарта  основного   общего образования,   примерной программы    основного  общего 

образования по русскому языку,  авторской  программы  Т.А. Ладыженской «Школьная 

риторика».  Риторика: методология и практика. Сборник программ – М.: МПГУ, 2011  г.  
(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  рабочая программа по дисциплине «Основы русского 

красноречия» для основной общеобразовательной школы (IX кл.) создана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

 4. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов, разработанная в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

5. Программа  «Школьная риторика» под редакцией Т.А. Ладыженской – М.:МПГУ, 

2011 год 

 

Цель программы – создание эффективных условий для языкового и 

речевого  развития  гимназистов за счет систематизации работы над культурой устной 

речи. 

Задачи: 

1. Формирование  и развитие  языковой, лингвистической  (языковедческой) 

и коммуникативной компетенции. 

2. Формирование навыков эффективного общения. 

3. Обеспечение условий для  развития интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка. 

4.  Развитие  абстрактное мышления, памяти и воображения,  

5. Формирование  навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

 

Дисциплина «Основы русского красноречия» - это курс лингвистики речи со 

своим содержанием и логикой построения. Этот курс дополняет курс лингвистики 

языка (но не заменяет его). 

Современная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная риторика - 

самостоятельная наука и самостоятельный учебный предмет. У этого предмета важная  

задача - обучение умелой, искусной, а точнее -эффективной речи. Поэтому в центре 

дисциплины - обучение эффективному общению, человек, который общается, 

общающийся человек. 

Этим в значительной мере отличается риторика от других речевых курсов. Этим же 

определяется как содержание, так и методы преподавания дисциплины. 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Может возникнуть вопрос: что же понимается под эффективным общением 

(какое общение можно считать эффективным). Безусловно, эффективное общение 

предполагает следование нормам литературного языка. Однако этого недостаточно. 

Эффективное общение - это результативное общение, при котором реализуется 

коммуникативное намерение, коммуникативное задача как практического, так и 

духовного плана. 

В сущности, в классической риторике всегда имелась в виду эффективность 

речи, когда давались рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать 

аудиторию и устанавливать с нею контакт, как реализовывать свой замысел, оценить 

свою речь и т.д. 

В данной программе можно выделить два смысловых блока: 

- первый - «Общение», - соотносящийся в определенной мере с тем, что в 

классической риторике называлось обшей риторикой; 

- второй - «Речевые жанры», - соотносящийся с так называемой частной 

риторикой. 

В программу каждого класса включены компоненты и первого, и второго блока, 

предусмотрена их взаимосвязь. Кроме того, как правило, вопросы первого блока 

рассматриваются в динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по 

ступенчатому принципу), на примере конкретных речевых жанров. Если основная цель 

курса риторики - обучать эффективному общению, то «Основы русского красноречия» 

- предмет с четко выраженной практической направленностью. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов на изучение курса «Основы русского красноречия» в  IX 

классе,  реализующего ФКГОС-2004, согласно учебному плану гимназии составляет -

34 часа.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Общение   

Повторение пройденного  по риторике в 7-8 классах. Виды риторик. Эффективность 

речи (критерии).  Коммуникативность. Коммуникабильность. Самооценка 

коммуникабильности. 

Устная речь   

Основные роды, виды, жанры речи. Стили публичного общения. Взаимопроникновение 

стилей. 

Качества речи   

Коммуникативные качества речи (повторение). Развитие основных  коммуникативных 

качеств речи. Выразительность и богатство речи. Точность и логичность речи. Уместность 

речи. 

Редактирование   

Лингвистические словари. Словарная  статья. Компьютер и редактирование. 

 Ораторская речь   
Разновидности ораторской речи: информационная речь, эпидейктическая, 

совещательная, судебная. Риторические фигуры. Антитеза как риторическая фигура и 

смысловая модель. Градация: виды и риторические свойства. Разновидности и 



риторические функции повтора. Период как средство ритмизации речи. Риторическое 

восклицание, вопрос, обращение 

Прецедентные тексты  

Понятие о прецедентных текстах. Виды прецедентных текстов их роль в тексте. 

Основы мастерства публичного выступления   Структура публичного выступления. 

Как составлять риторический эскиз. Общие принципы управления вниманием 

аудитории. Как готовиться к публичному выступлению. Мимика и жестикуляция 

оратора. 

Итоговое занятие — публичное выступление (вид, жанр речи, ситуация по выбору 

гимназиста). 

 

Требования к подготовке учащихся: 

1. Учащиеся должны знать базовые риторические понятия: общение, речевая   

ситуация,   виды   общения;  речевой   этикет,   риторические  этапы подготовки текста; 

качества речи. 2. Учащиеся должны уметь: 

- выделять отличительные признаки жанра; 

- анализировать структурно-смысловые блоки "больших" и "малых" жанров речи; 

- определять целесообразность жанра в учебно-речевой ситуации; 

- "моделировать" жанр, учитывая адресата; 

- создать и произнести текст определенного жанра. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 

1 Общение  2 Повторение пройденного  по риторике в 7-8 классах. 

Виды риторик. Эффективность речи (критерии).     

Коммуникативность. Коммуникабильность. 

Самооценка коммуникабильности.  

2 Устная речь  2 Основные роды, виды, жанры речи. Стили 

публичного общения. Взаимопроникновение стилей. 

 3. Качества речи 4 Коммуникативные качества речи (повторение). 

Развитие основных коммуникативных качеств речи. 

Выразительность и богатство речи. Точность и 

логичность речи. Уместность речи. 

 

4 Редактирование  5 Лингвистические словари. Словарная статья. 

Компьютер и редактирование 

5 Ораторская речь  12 Разновидности ораторской речи: информационная 

речь, эпидейктическая, совещательная, судебная. 

Риторические фигуры. Антитеза как риторическая 

фигура и смысловая модель. Градация: виды и 

риторические свойства. Разновидности и 

риторические функции повтора. Период как 

средство ритмизации речи. Риторическое 

восклицание, вопрос, обращение 



6 Прецедентные 

тексты  

2 Понятие о прецедентных текстах. 

Виды прецедентных текстов их роль в тексте. 

 

7 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

7 Структура публичного выступления. Как составлять 

риторический эскиз. Общие принципы управления 

вниманием аудитории. Как готовиться к публичному 

выступлению. Мимика и жестикуляция оратора. 

Итоговое занятие — публичное выступление (вид, 

жанр речи, ситуация по выбору гимназиста)   

 
  34ч  

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1) Т.А.Ладыженская «Школьная риторика», 9 класс, Баласс-Ювента, Москва, 2012 год 

2) Горобец Л.Н. Развитие риторической науки в России. - Армавир, 2010 

3) Кохтев Н.Н. Риторика. - М.: Просвещение,2010. 

4) Ладыженская Т. А. Живое слово. -М: Просвещение, 2011 

5) Львов М.Р. Риторика. - М.: Академия, 2011. 

6) Михайличенко Н.А. Риторика. - М: Просвещение, 2011 

7) Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. /Под ред. Т.А.Ладыженской. - 

М.: Наука, 2009 

8) Стернин И. А. Практическая риторика. - М.: ИЦ «Академия», 2010. 

9) Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов н /Д: Феникс, 

2010. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

12) Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беды о риторике. - Пермь, 2011 

13) Савостьянов А.И. 132 упражнения для учителя по развитию дыхания и голоса. - 

Учебно-практическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2012. 

14) Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения: Пособие и словарь-

справочник. - М., 2010. 

 

 

 

 

 


