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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

  По                 практической риторике                   
(указать учебный предмет, курс) 

 

 

Уровень образования (класс)  среднее общее образование,  10-11 класс    
                     (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   69                   
                                                                                                                                

 

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

Комарова О.Ю.            

 

 Программа разработана   на основе  федерального компонента государственного 

стандарта  среднего   общего образования,   примерной программы   среднего (полного) 

общего образования по русскому языку,  авторской  программы  Т.А. Ладыженской 

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая  рабочая программа по дисциплине «Практическая риторика» для 

средней  общеобразовательной школы (X-XI 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 10-

11 классов, разработанная в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования. 

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

2011 год 

Цель курса - целенаправленно учить эффективному профессиональному 

общению. Ему подчинены основные задачи: 
- развить речевые умения и навыки учащихся в выражении своих мыслей; 

- подготовить гимназистов к публичным выступлениям в классе, в подростковой 

группе, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 

- -сформировать знания о современной теории речи. 

Данная авторская программа предназначена для гимназистов, которым 

необходимо овладеть основами эффективной, убедительной речи, навыки которой 

формировались при изучении курсов русского языка, риторики, культуры письменного 

высказывания, лингвопоэтики и основ русского красноречия в 5 – 9-ых классах. 
Программа построена по классическому принципу общей и частной риторики 

таким образом, что теоретические знания (рубрика «Ритору на заметку!») чередуются с 

заданиями, формирующими практические умения и навыки, соответствующие 

основным риторическим действиям изобретения, расположения и выражения мыслей, 

а также основные  В ней рассматриваются теоретические и учебно-методические 

аспекты риторики (педагогической риторики), освещаются проблемные вопросы 

современного дискурса, культуры диалогической и монологической речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Большое внимание в данной программе  уделяется формированию специальных 

жанрово-стилистических умений (логико-аналитических, конструктивных, 

творческих): 
- 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. 

Задания для самостоятельной работы предполагают практическое освоение 

материалов, анализ учебно-речевых ситуаций, видеоупражнений, использование 

риторического глоссария и тренинга. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов на изучение русского языка в  X-XI классах, реализующих 

ФКГОС-2004, следующее: 



10 класс -1 учебный час в неделю, что составляет 35  часа в год (согласно 35 учебным 

неделям по учебному плану); 

11  класс – 1 учебный час  в неделю, что составляет 34 часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема.   Профессии   «человек   -   человек».    Учитель   -   профессия повышенной 

речевой ответственности -2 ч. 
1. Классификация Е.А. Климова. 

2. Учитель - профессия повышенной речевой ответственности. 

3. Каких личностных качеств требует профессия учителя? 

4. Адресат учителя: социальные роли и условия общения. 

Тема. Риторика как наука и учебный предмет-2 ч. 

1. Классические и современные определения риторики. 

2. Всеобщность языка (речи), необходимость практического владения языком. 

Двойственность отношений к риторике и языку (ложное/истинное красноречие; 

язык - враг/друг). 

3. Взаимосвязь и особенности культуры речи, стилистики, риторики. 

4. Неориторика. 

5. Общая и частная риторика. 

6. Традиционные разделы общей риторики: аргументация, эмоция, стиль, 

"изобретение", "расположение", "выражение мыслей", произношение, запоминание. 

7. Частная риторика - учение о правилах составления прозаических сочинений в 

разных видах и жанрах. 

 

ОБЩАЯ РИТОРИКА 

Тема. История риторики -6 ч. 

Цель: познакомиться с историей риторики в Древней Греции, Риме, России; 

определить круг основных риторических понятий, терминов; научиться 

составлять систему вопросов к предложенному тексту, давать "советы" 

ритору; делать риторический анализ выступления. 

Вопросы: 
1. Риторика в Древней Греции. Софисты - учителя риторики. Сократ и Платон - 

создатели теории "Подлинного красноречия". Аристотель и его "Риторика". 

2. Риторика в Древнем Риме. Цицерон и его сочинения об ораторском мастерстве. 

Квинтилиан - автор "Риторический наставлений". 

3. Риторика в России. 

4. Неориторика. 

 

ЧАСТНАЯ РИТОРИКА. ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

РИТОРИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ  

Тема. Ораторская речь: ее роды и виды. Педагогическое и академическое   

красноречие.   Речевая   деятельность. Функции речи -18 + 4 ч. 

 Цель:  Определить особенности академической речи;     дать понятие о 

педагогических жанрах речи, познакомить с особенностями этих жанров.  

Вопросы: 
1. Основные виды красноречия, основания для деления. 

2. Учебная (академическая) речь. Ее особенности: новизна, уместность, 

оригинальность, правильность, точность, ясность, краткость, системность и полнота 

изложения. 

Речевое мастерство учителя, особенности речи учителя. 
Речевое      событие.      Дискурс.      Преподавание      как      творческое 



взаимодействие учителя и ученика. Функции речи. 
Понятие о речевом жанре. Особенности жанров речи. 

3. Работа над письменными и устными жанрами учебной речи. 

Письменные жанры учебно-научного стиля: конспект, тезис, резюме, 

аннотация, ее назначение и разновидности; отзыв и рецензия (общее и 

отличия). 
Устные жанры учебно-научного стиля: самопредставление, Слово о; отчет, беседа, 

объяснительный монолог и др. 
4. Поздравительная речь: цели, содержание, стиль. Торжественная речь в ситуациях 

бытовой жизни (индивидуальное задание по выбору). 

5. Эпидейктическая речь. 

*6. Бытовая речь. Этикет бытового диалога (самостоятельное изучение). 
 

 

Тема. «Изобретение и расположение мыслей» (построение публичных 

выступлений)-10 ч. 
Цель: Научиться определять тему и замысел высказывания, осознавать и 

формулировать общую и конкретную цель выступления, познакомиться с этапами 

подготовки публичного выступления, особенностями композиции речи, пополнить 

тезаурус, работать над жанрами речи (рецензия, отзыв, реферат).  

Вопросы: 
1. Объясните значение понятий: 

- «изобретение» содержания речи; 

- «общее место» как смысловая модель; 

- смысловая схема речи; 

- риторический эскиз речи и способы его создания 

2. Этапы   подготовки к публичным выступлениям (докоммуникативный, 

коммуникативный, посткоммуникативный). 
3. Композиция речи (составные элементы композиции). Свободная композиция. Роль 

вступления, основной части, заключения. Особенности работы над ними. 

4. Логические формы и приемы изложения. 

Тема. «Выражение мыслей». Объяснительный монолог.  

Его роль в речевой деятельности -10 ч.  

Цель:   Познакомиться   с   общими   принципами   построения   элементов содержания 

в различных типах речи; научить не только логически верно, ясно   и   аргументировано   

строить   свою  речь,   но   и   создавать  яркие, творческие, воздействующие на эмоции 

слушателей выступления.  

Вопросы: 
1. Основы оратории. Риторический монолог. Способы «украшения» его. 

2. Использование оратором различных типов речи. Кратко охарактеризуйте каждый 

тип. 

3. Работа над Словом как ведущим жанром речи. 

4. Языковые средства создания эмоциональности и оценочности речи. 

 

Тема.    Риторический    диалог    и    культура    диалогической   речи. Психология 

педагогического общения -10 ч. 

Цель:   Научить   анализировать   и   создавать   тексты   разных   жанров, необходимые 

для эффективного участия в дискуссионной речи. Формировать     умения     

использовать     эффективные     способы 

воздействия 



Вопросы: 
1. Виды   диалога   (информативный,   полемический),   их   цель,   форма поведения. 

2. Диалог. Виды вопросов. 

3. Виды спора (дебаты, диспут, дискуссия и т.д.). 

4. Полемические    приемы    (опровержения    ложного    тезиса,    критика доводов, 

приемы бумеранга, атака вопросами). Способы воздействия. 

5. Искусство отвечать на вопросы. Виды ответов. 

КОНТОРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Риторика как особая дисциплина, ее предмет и задачи. Общая и частная риторика. 

2. Какие виды речи вам известны? Охарактеризуйте их. 

3. Обоснуйте     необходимость     овладения     техникой     речи.     Какие 

интонационные приемы используются в публичных выступлениях? 

4. Охарактеризуйте основные этапы подготовки речи? Как зависит выбор речи от цели 

выступления? 

5. Каково место интенции в подготовке речи? 

6. Особенности академических жанров речи. 

7. Характеристика   "больших"   жанров   (слово,   беседа,   выступление, рецензия, 

отзыв). 

8. Роль "малых" жанров в речи. 

9. Дискуссионная речь. Ее виды и особенности. 

10.Типы    текста,    как    композиционные,    стилистические,    жанровые 

особенности. 11 .Виды монолога. 12.Риторические тропы и фигуры речи. Их роль в 

публичном выступлении. 

 

Требования к подготовке учащихся 

1. Учащиеся должны знать базовые речеведческие понятия. 

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 
10 КЛАСС 

Тема Кол-во 

ч. 
Темы для СРС Речевые 

жанры, 

перечень 

практических 

работ 



1. Профессии 

«человек -человек». 

Учитель - профессия 

повышенной речевой 

ответственности 

2 ч. Каких личностных качеств 

требует профессия учителя? 

Адресат учителя: 

социальные роли и условия 

общения. 

Эссе, выступление. 

2. Риторика как наука 

и учебный предмет, ее 

роль в жизни 

человека. 

2 ч. Взаимосвязь и особенности 

культуры речи, стилистики и 

риторики 

Тезирование. 

3. История 

риторики 
6 ч. Развитие 

риторической науки в России 

(работа над текстом лекции) 

Составление 

системы вопросов 

"Краткие советы 

ритору". 

4. Ораторская речь: ее 

роды и виды. 

Педагогическое   и 

академическое 

красноречие. 

18 ч. Коммуникативные качества 

речи учителя (повторение 

материала). 

Работа над текстами 

разных жанров: 
- Слово о своем 

предмете; 
- аннотация; 
- отзыв, рецензия; 

5. Речевая 

деятельность. 

Функции речи. 

5 ч. Бытовая речь. Этикет 

бытового диалога. 

- поздравительная 

речь, 

 -  эпидейктическая 

речь; 

- поздравительная 

открытка. 

6. Зачетная контрольная 

работа и ее анализ 

2 ч.  

Итого: 35 ч.  

11 КЛАСС 

7. «Изобретение и 

расположение 

мыслей» 

(построение 

публичных 

выступлений). 

10 ч. Работа над жанрами устного публичного 

выступления: сообщение /доклад на 

родительском собрании, реферат. 

8. «Выражение 

мыслей». 

Объяснительный 

монолог. Его роль в 

речевой деятельности 

учителя- 

нефилолога. 

10 ч. Характеристика типов 

речи. Подбор текстов 

разных типов речи. 

Слово об 

учителе/писателе/ 

ученом /методисте. 

Описание и 

характеристика 

одноклассника (цы). 

Рассказ. 



9. Риторический 

диалог и культура 

диалогической речи. 

Психология 

педагогического 

общения. 

10 ч. Диалог. Спор. Виды 

спора. 

Риторический анализ 

речевого поведения 

учителя и ученика во 

время спора. 

10. Зачетная 

контрольная работа и еѐ 

анализ. 

4 ч.  Публичное 

выступление в 

любом жанре. 

Итого: 34 ч.  

 

 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Введенская Л.Н., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009. 

2. Иванова С.Ф. Лекторское мастерство. - М, 2010 

3. Кохтев Н.Н. Риторика. - М.: Просвещение, 2009. - С. 39-58. 

4.Ладыженская Т.А. Живое слово. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для учащихся 

10-11 классов. -М.: Просвещение, 2010. 

6. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. 

7. Михайличенко Н.А. Риторика. - М., 2010 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беды о риторике. - Пермь, 2010. 

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

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

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

справочник. - М., 2010. 

 

 

 

 

 


