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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Практическая риторика» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 

1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 

№ 609), с учѐтом программы курса «Речь и культура общения /Практическая риторика» для 

10-11 классов и методических рекомендаций для учителя. Авторы: Архарова Д. И., 

Долинина Т. А. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 1998 в комплексе с учебником «Речь и 

культура общения / Практическая риторика» 10-11 классы», Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 

1999 Авторы: Чудинов А. П., Чудинова Е. А. 

 В основу программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный     на формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

   Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на результаты 

образования и гарантированности их достижения. Признаками решающей роли образования 

являются практическое применение приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность 

деятельности и личной ответственности за результат. 

Предмет «Практическая риторика» на старшей ступени обучения сохраняет свой 

надпредметный характер, так как способствует развитию умений / навыков речевой 

деятельности, которые необходимы как в любой ситуации непосредственного общения с 

использованием устной речи, так и в любой ситуации опосредованного общения «человек – 

письменный текст — человек». 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения и навыки при их 

практическом использовании помогают устанавливать и поддерживать эмоциональный и 

деловой контакт с собеседником, добиваться взаимодействия и взаимопонимания в диалоге, 
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выстраивать стратегии и тактики речевого поведения и речевого воздействия в беседе, споре, 

дискуссии с целью донести свою мысль (информацию) до собеседника, учитывая его 

интересы и состояние, а в споре, дискуссии отстоять свою точку зрения. Не меньшее 

внимание уделяется развитию коммуникативных умений / навыков, способствующих 

адекватному восприятию и пониманию мыслей и чувств собеседника в диалоге, а также при 

рефлексии собственной речевой деятельности. 

Особое внимание в учебном предмете «Практическая риторика» уделяется освоению 

тех коммуникативных умений /навыков, которые полезны при создании, восприятии и 

понимании научно-учебного и делового письменных текстов, типичных в сфере учебной 

деятельности и в реальных жизненных ситуациях. 

Все названные содержательные характеристики учебного предмета «Практическая 

риторика» нацелены на развитие личности, ее речевой и общей культуры, прежде всего на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников, их абстрактного 

мышления, памяти, навыков самостоятельной учебной деятельности, что мотивирует к 

самообразованию и способствует самореализации личности. 

Учебный предмет «Практическая риторика» способствует социальной адаптации 

выпускников (в перспективе - овладению будущей профессией) и приобщает их к 

воплощению идей толерантного общения. Программа предполагает реализацию 

деятельностного подхода, в т.ч. и в изучении предметов филологического цикла в старших 

классах. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, 

с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, обучая речи и коммуникативно-направленной речевой 

деятельности, средняя школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Содержание учебного предмета «Практическая риторика» обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и культуроведческой ключевых компетенций. 

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащимся старшей школы. 

Языковая компетенция - обогащение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих 

правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использованием 
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языковых средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного 

контекста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями. 

Кулътуроведческая компетенция - осознание речевой деятельности на русском языке 

как формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных нравственных 

ценностей, социальных ориентиров. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию языковых и коммуникативно-речевых умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение речью на русском языке в разных сферах и ситуациях 

общения. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Предмет «Практическая риторика» направлен 

на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

эффективному речевому взаимодействию: 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о речи на 

русском языке как духовной нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского и национального общения; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

• Освоение знаний о нормах речевой деятельности и речевого поведения в различных 

сферах общения. 

• Овладение умениями моделировать речевое поведение и речевую деятельность в 

соответствии с задачами общения. 
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• Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

• повышение уровня речевой культуры. 

Основная цель обучения - содействовать развитию личности обучающегося в 

процессе коммуникативно  направленного    речетворчества. 

• Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• Овладение определѐнным теоретическим материалом в области риторики и культуры 

речи (основные риторические жанры, риторическая стратегия и тактика, типы аргументов, 

риторические приѐмы и уловки, имидж ритора, риторика как наука и учебный предмет, 

речевой этикет, нормативность и выразительность речи, риторические фигуры, тропы...). 

• Развитие коммуникативной компетентности обучающихся, их способности правильно 

воспринимать и анализировать устные и письменные высказывания с учѐтом специфики 

стиля и жанра, речевой ситуации и других существенных факторов(воспитание талантливого 

читателя и слушателя). 

• Развитие способности учащихся творчески конструировать высказывания, 

отвечающие требованиям правильности и выразительности речи, с учѐтом специфики стиля 

и жанра, речевой ситуации и других существенных факторов.                                                                                                                                           

• Повторение и обобщение материала, углубление знаний в области правописания и 

литературного редактирования текстов. 

• Развитие восприятия родного языка как эстетической ценности, воспитание любви и 

уважения к русскому языку, русской культуре, родной стране. 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами языкового 

и речевого образования на ступени среднего общего образования, которые определены в 

Государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

Специфические черты настоящей программы - увеличение (по сравнению со 

стандартом-минимумом) объѐма изучаемого материала по следующим темам: речевой 

этикет, правильность и выразительность речи, риторические средства языка (фигуры и 

тропы), риторические жанры (публичное выступление, беседа, спор, переговоры), а также 

включение материала по культуре письменной речи (правописание, литературное 

редактирование). 

 Предлагаемая модель обучения, как и программа второй ступени, предполагает 

соблюдение следующих педагогических условий: 

-обучение необходимо вести преимущественно в режиме комплексного риторического 

тренинга, в процессе которого риторическая деятельность приобретает для обучающихся 

ярко выраженный творческий, личностный характер; 
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-выбор коммуникативных упражнений должен способствовать активной творческой 

деятельности; 

-наличие в учебном заведении соответствующей материальной базы (учебных пособий, 

раздаточного материала, аудио и видеотехники). 

1. Срок освоения программы учебного предмета «Практическая риторика» и 

объем учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Практическая риторика» 

на этапе основного общего образования (среднего образования) составляет 2 года. 

Продолжительность учебного года:  в 10-11 – не менее 35 недель. Урок по учебному  

предмету «Практическая риторика» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока – 40  минут. 

2. Формы реализации

Основные формы организации занятий – лекции-беседы, практические занятия (работа 

над текстом, лингвистические исследования, лингвистические деловые игры и др.), 

самостоятельная работа учащихся.  

Учебный материал организуется по функционально-коммуникативному принципу: 

задания, предлагаемые учащимся, имеют коммуникативно-ситуационную направленность, 

имитируют условия естественного профессионального и делового общения.  

3. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга.  

Методы и приѐмы обучения: 

1. обобщающая беседа по изученному материалу;

2. виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

3. составление учащимися авторского текста в различных жанрах

4. наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с

последующим его использованием по заданию учителя. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

1. оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

2. взаиморецензирование;
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3. владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей;  

4. анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления; 

5. лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных

стилей и разновидностей языка; 

6. разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста:

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.;  

7. информационная переработка устного и письменного текста:

8. редактирование;

9. создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;

10. реферирование;

11. рецензирование;

12. аннотирование и т.д.

13. участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности,  

14. участие в дискуссии;

Основные педагогические технологии: 

1. По организационным формам: индивидуальные,  групповые.

2. По подходу к учащемуся: личностно-ориентированные; технологии сотрудничества,

сотворчества; игровые технологии, творческое проектирование. 

3. По ориентации на личностные структуры:

Формирование и развитие у учащихся ответственности, волевых и деловых качеств. 

Воспитание у учащихся высоких моральных и психологических качеств.  

Развитие коммуникативной компетентности.  

Развитие навыка рефлексии.  

4. Реализация программы предполагает использование следующих методов:

На теоретических занятиях: словесные (лекции, беседы); наблюдения; метод 

проблемного обучения; проектно-конструкторские;  исследовательские.  

На практических занятиях:  словесные (беседа, диалог, объяснение, консультация, 

дискуссия, конференция, темати-ческие Интернет-форумы); разные виды письменных работ;  
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наблюдение; метод проблемного обучения; проектные методы (разработка проектов, 

построение гипотез, моделирование ситуаций и т.д.);  исследовательские  

III. Описание места учебного предмета «Практическая риторика» в учебном

плане. 

С учетом надпредметного характера предмета «Практическая риторика», на его 

изучение использованы часть часов, отведенных на изучение предметов «русский язык» и 

«литература» (темы раздела «Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции»; некоторые темы раздела «Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций» и тема 

«особенности русского речевого этикета» из раздела «Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции»), часы регионального компонента, а также 

компонента образовательного учреждения. 

В настоящее время особо важным становится обучение эффективному деловому 

общению, что связано, с одной стороны, с востребованностью в обществе таких 

специальностей, для которых деловое речевое общение является профессионально 

значимым, и, с другой стороны, с необходимостью знать и применять практически законы 

делового общения, иметь навыки соответствующих речевых умений.  

IV. Ценностно-ориентационная составляющая образованности

В результате изучения предмета «Практическая риторика» ученик должен: 

- быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в речевых контактах в

диалоге и работе с письменным (своим и «чужим») авторским текстом; 

- понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как основу социального

(коммуникативного) успеха, как  познавательно-деятельностную основу жизни личности в 

социуме; 

- признать ценность речевой и информационной культуры;

- принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понимания

смысла текста; 

- понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета (Требования к 

уровню подготовки выпускников: знать, понимать и уметь) 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 



9 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
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Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения курса учащийся должен 

В результате изучения предмета «Практическая риторика» ученик должен знать / 

понимать: 

- составляющие речевого поведения человека в ситуации непосредственного общения;

- вербальные и невербальные средства гармонизации речевого события;

- цель и способы речевого воздействия на собеседника / адресата в ситуациях

непосредственного и опосредованного («человек - текст - человек») общения; 

- параметры коммуникативной грамотности;

- правила речевого поведения в деловой и научной сферах общения;

- содержание коммуникативной нормы;

- характеристики видов речевой деятельности;

- приемы создания тезисно-аргументативной и композиционной системы научного и

делового текста; 

- источники необходимой информации и способы ее отбора в ситуации решения

конкретной проблемы; 

- теоретические основы монологических и диалогических речевых жанров, типичных

для научно-учебной и деловой сфер общения. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 

В результате изучения предмета «Практическая риторика»  ученик должен уметь: 

- пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого

события; 
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- использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в

ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления; 

- осуществлять речевой (само) контроль на основе параметров коммуникативной

грамотности, коммуникативной нормы и правил речевого поведения в деловой и научной 

сферах общения; 

- владеть приемами создания тезисно-аргументативной, композиционной и речевой

структур научного и делового текстов; 

- владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта;

- уметь составлять деловые бумаги;

- пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации,

привлекаемой при создании текста. 

        Ценностно-ориентационная составляющая образованности 

В результате изучения предмета «Практическая риторика» ученик должен: 

- быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в речевых контактах в

диалоге и работе с письменным (своим и «чужим») авторским текстом; 

- понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как основу социального

(коммуникативного) успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни личности в 

социуме; 

- признать ценность речевой и информационной культуры;

- принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понимания

смысла текста; 

- понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста.

VI. Содержание учебного предмета «Практическая риторика» (70 часов) 

1. Речевое поведение человека.

Речевое поведение и картина мира. Общение как совокупность речевой и 

коммуникативной деятельности. Приемы ориентации в ситуации общения. Планирование 

своих речевых действий при передаче информации. Принцип гармонии речевого события. 

Речевое воздействие. Способы речевого воздействия. Коммуникативная позиция. 

Коммуникативная грамотность. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. Особенности 

непосредственного общения в условиях устной речи. Особенности опосредованного 

общения при использовании письменной речи. 

Вербальное речевое воздействие. Соблюдение коммуникативной нормы. Установление 

контакта с собеседником. Стиль общения. Фактор адресата. 
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Невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. Фактор внешности, 

взгляда, голоса. Соотношение невербального и вербального речевого воздействия. 

Достижение толерантности общения. 

2. Содержание речи.

Способы формирования информационных основ текста. Риторический канон и 

современное красноречие. Изобретение содержания речи (инвенция). Логические основы 

речи. Особенности развития мысли в текстах разных типов и стилей речи. Смысловые 

модели и принципы их использования в речи. 

Расположение изобретенного (диспозиция). Принципы расположения содержания в 

описании. Основные стратегии повествования. Рассуждение: система аргументации, 

структура и виды доказательств. Композиционное оформление как средство речевого 

воздействия. Основные законы восприятия и понимания информации. Роль и проблемы 

слушания. 

Основные виды слушания. Приемы эффективного слушания. Основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) и их использование в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Словесное оформление речи и текста (элокуция). Понятие тропа. Смысловые 

особенности тропов и их риторические возможности. Общие рекомендации к использованию 

тропов в устной и письменной речи. 

Понятие риторической фигуры. Риторические возможности фигур. Риторические 

фигуры и другие средства диалогизации речи. 

Соблюдение языковых норм (ортологических и способствующих коммуникативной 

целесообразности речи). 

3. Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах общения.

Реферат как вторичный научный жанр. Формулирование темы, определение ее 

актуальности. Сбор материала из различных источников (специальная литература, Интернет-

ресурсы, СМИ и т.п.). Способы переработки информации, критическое отношение к ней, 

структурирование отобранного материала по степени его значимости для раскрытия 

избранной темы. Приемы выстраивания текста реферата (введение, теоретическая и 

практическая части, заключение). Особенности оформления реферата (сноски, 

библиографический аппарат, рубрикация и т.д.). Речевое оформление реферата в 

соответствии с требованиями научной сферы общения. 

Научно-исследовательский проект (НИП). Общее и различное НИПа с жанром 

реферата. НИП как первичный авторский текст. Формулирование темы, определение ее 

актуальности. Сбор материала из различных источников (специальная литература, Интернет-



13 

ресурсы, СМИ и т.п.). Способы переработки информации, критическое отношение к ней, 

структурирование отобранного материала по степени его значимости для раскрытия 

избранной темы. Выстраивание научного аппарата исследования. Особенности работы с 

практической частью: выдвижение гипотезы, выбор методов исследования, подготовка, 

проведение и описание эксперимента (в случае необходимости) и т.д. Приемы выстраивания 

текста НИПа (оглавление, введение, теоретическая и практическая части, заключение, 

приложения). Особенности оформления НИПа (сноски, библиографический аппарат, 

рубрикация и т.д.). Речевое оформление реферата в соответствии с требованиями научной 

сферы общения. 

Деловая документация. Некоторые виды документов (заявление, резюме, трудовой 

договор, объяснительная записка). Речевое клише как основа составления деловой 

документации (особенности языка, композиции, полиграфического оформления). Способы 

сокращений и рубрикации в деловых бумагах. 

4. Основы мастерства публичного выступления.

Общие особенности подготовки публичного выступления. Виды публичных вы-

ступлений. Основные трудности публичного выступления. Принципы выбора и 

расположения материала. Поддержание внимания аудитории в ходе выступления. Поведение 

оратора в аудитории. Соблюдение регламента. 

5. Основы мастерства ведения беседы.

Беседа и ее важнейшие разновидности. Поведение в беседе с незнакомым человеком. 

Непродуктивные модели беседы и способы преодоления возникающих трудностей. 

Основные черты талантливого / неталантливого собеседника. Способы активизации 

собеседника. Роль вопроса в поддержании контакта. Виды вопросов (закрытые, открытые и 

альтернативные, уточняющие и т.д.). 

Основные виды беседы: дружеская, светская, деловая (общая характеристика). 

6. Основы мастерства ведения спора.

Спор как диалогический жанр. Виды спора (дискуссия, диспут, дебаты, полемика). 

Структура спора. Основные способы доказательства. Рациональная и иррациональная 

аргументация. Основные способы проверки тезиса и аргументов. Основные способы 

опровержения тезиса и аргументов. Уловки в споре и приемы их нейтрализации. Анализ и 

контроль речевого поведения в споре с этических, логических и эмоциональных позиций. 

Достижение толерантности общения. 

Виды упражнений / заданий, выполняемых учащимися в процессе обучения 

-Выполнение творческой работы по созданию письменного монологического научно-

учебного или делового текста: написание сочинения на литературную или иную предметную 
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тему; выполнение творческого задания к изложению; написание текста доклада, научно- 

исследовательского проекта; объяснительной / докладной / служебной записки; заявления, 

резюме. 

-Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержания исходного

текста полно / сжато в виде устного пересказа, письменного изложения; составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта; написание реферата. 

- Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания письменного текста

или при подготовке к устной дискуссии. 

- Выбор композиционного решения текста.

- Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи.

- Целостный информационно-смысловой анализ текста.

- Публичное выступление: защита научно-исследовательского проекта, выступление с

докладом, рефератом. 

- Участие в дискуссии: по материалам защиты проекта, при обсуждении различных

аспектов предложенной проблемы с целью предложить и доказать свою точку зрения / 

мнение, учитывая мнение оппонента. 

- Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного текста.

- Участие в коммуникативных играх с целью выработки умений работать в команде.

- Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного выступления,

участия в дискуссии (выступление, работа с вопросами), проведения беседы. 

- Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения активного 

слушания, ознакомительного / аналитического чтения. 

- Участие в речевых практикумах, позволяющих моделировать свое речевое поведение 

в ситуациях непосредственного общения. 

Формы контроля: сочинение, устное выступление, выполнение практических 

упражнений, зачет. Выполненные работы анализируются в соответствии с поставленными 

задачами. За каждое полугодие выставляется зачет по итогам работы на уроках. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности

10 класс  (35 часов) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Виды учебной деятельности 

Риторика как наука (3 часа) 

1 

Риторика как наука и учебный 

Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текста-ми, 
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предмет. справочной литературой. 

2 Основные разделы риторики. Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

3 

Риторика и смежные науки Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

Нормативность речи (6 часов) 

4 Понятие о норме. Использование основных видов чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

5 Точность речи. Лексические 

нормы. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

6 Чистота и уместность речи. Выбор и использование средств языка в 

соответствии с коммуникативной задачей 

7 Ясность и краткость речи. Выбор и использование средств языка в 

соответствии с коммуникативной задачей 

8 Богатство и логичность речи. Составление текстов по готовым речевым 

конструкциям 

9 Эмоциональность,  индивидуальность 

речи. 

Риторический вкус. 

Выбор и использование средств языка в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Выразительность речи (6 часов). 

10 Выразительность речи. Анализ текстов с целью выявления средств 

выразительности и их роли в речи 

11 Основные орфоэпические нормы. Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

12 Чистота речи. Интонирования текстов с целью выявления 

особенностей звучащей речи 

13 Вербальные и невербальные средства 

выразительности речи. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

14 Урок-игра «Актерское мастерство» Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности 
15 Контрольный тест. Анализ текстов с целью выявления средств 

выразительности и их роли в речи  

Риторический жанр «Спор» (9 часов). 

16 Спор как риторический жанр. 

Основные термины и типы спора. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

17 Подготовка к спору. Проигрывание коммуникативных ситуаций 

18 Урок-диспут Проигрывание коммуникативных ситуаций 

19 Ведение спора по сути. Редактирование предложений 
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20 Уловки в споре. Проигрывание коммуникативных ситуаций 

с уловками 

21 Ведение спора при публике. 

Аргументы к слушателям. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

с аргументами 

22 Ведение спора в специальных 

условиях. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

применительно к условиям 

23 Практикум по целостному анализу 

спора. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

24 Повторение и обобщение 

материала. 

Обсуждение последовательности действий по 

выполнению творческого задания 

Риторический жанр «Беседа» (3 часа). 

25 Беседа как риторический 

жанр.  

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

26 Речевой этикет и его функции. Проигрывание коммуникативных ситуаций 

27 Основные понятия теории этикета. Редактирование предложений 

Речевой этикет (5 часов). 

28 Этикетные формулы и этикетные 

сигналы. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

29 Этикетные формулы и  

сигналы в письменной речи. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

30 Этикетные формулы и сигналы при 

разговоре по телефону. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

31 Практикум по использованию 

Этикетных формул. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

32 Обобщение материала. Практикум по 

комплексному этикетному анализу 

текста. 

Обсуждение последовательности действий по 

выполнению творческого задания 

Систематизация и обобщение материала, изученного в 10 классе 32часа). 

33 Повторение и обобщение 

материала, изученного в 10 классе. 

Актуализация знаний и опыта учащихся 

34 Комплексный анализ текста. Представление результатов анализа в виде 

лестницы понятий 

Итого  35 часов 

11 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Виды учебной деятельности 

Общение и коммуникация. 

1 Языковая (коммуникативная) 

личность. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 
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Риторический жанр «Переговоры» (7 часов). 

2 Переговоры как риторический 

жанр. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

3 Подготовка к переговорам. 

Аргументация на переговорах. 

Составление текстов по готовым речевым 

конструкциям 

4 Ведение переговоров. 

Стиль переговоров. 

Составление текстов по готовым речевым 

конструкциям 

5 Уловки на переговорах. Составление текстов по готовым речевым 

конструкциям 

6 Ведение переговоров в специальных 

условиях. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

7 Практикум по анализу риторического 

текста. 
Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой.  
8 Повторение и обобщение 

материала. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

Риторический жанр «Ораторика» (9 часов). 

9 Ораторика как риторический 

жанр. 
Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой.  
10 Композиция текста. Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

11 Подготовка выступления. 

Аргументация. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

12 Оратор и аудитория. Проигрывание коммуникативных ситуаций 

13 Практикум по монологической 

речи. Самопрезентация 

Составление текстов по готовым речевым 

конструкциям 

14 Поведение в нестандартных 

ситуациях. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

15 Приѐмы косвенного воздействия. Проигрывание коммуникативных ситуаций 

16 Практикум по анализу риторического 

монолога. 
Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой.  
17 Контрольная  работа. Формирование навыков комплексного анализа 

текста, владение полученной информацией,  

развитие наблюдательности 

Языковые средства риторики (8 часов). 

18 Виды образных средств и их 

функции в риторических текстах. 
Выбор и использование образных средств 
языка в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

19 Компаративные тропы. Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 
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20 Тропы. Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 

21 Фигуры повтора. Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 

22 Фигуры расположения. Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 

23 Фигуры имитации. Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 

24 Взаимодействие образных средств 

в тексте. 

Выбор и использование образных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей 

25 Комплексный анализ образных 

средств в тексте. 

Формирование навыков комплексного анализа 

образных 

средств в тексте 

Речевой этикет (5 часов). 

26 Основные понятия и термины этикета. Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

27 Этикетные и неэтикетные темы 

беседы. 

Составление конспекта по материалам устной 

лекции в виде схемы 

28 Исторические  особенности этикета. Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой.  
29 Национальные и социальные 

особенности этикета. 
Работа с различными информационными 

источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой.  
30 Комплексный этикетный анализ текста. Формирование навыков комплексного анализа 

текста, владение полученной информацией,  

развитие наблюдательности 

Систематизация и обобщение материала (5 часов). 

31 Систематизация и обобщение 

пройденного материала. Деловое 

собрание 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

32 Систематизация и обобщение 

пройденного материала. Пресс-

конференция 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

33 Систематизация и обобщение 

пройденного материала. Телефонный 

разговор. 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

34 Урок – игра «Конкурс на самое 

убедительное выступление» 

Проигрывание коммуникативных ситуаций 

         Итого  35 часов 

VII. Описание учебно – методического  и материально – технического обеспечения

образовательной деятельности.

1. Материально-техническое обеспечение

1. Компьютер

2. Мультимедиапроектор

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в

Интернет)
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4. Принтер лазерный

5. Экран на штативе и навесной

2. Учебные пособия

Чудинов А.П., Чудинова Е.А. Речь и культура общения: Учебное пособие для 10-11-го

классов. Екатеринбург, 1999.

Чудинов А.П., Чудинова Е.А. Риторика: Практическая риторика и культура речи. Сборник

упражнений. – Екатеринбург, 2001.

3. Учебно-методическая литература

Иванова С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике.— Пермь, 1992.

Купина Н. А., Матвеева Т. В. Культура русской речи.— Свердловск, 1991.

Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения. М., 1998.

Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для учащихся 10—11-х

кл. общеобразовательных учреждений.— М., 1996.

Риторика и культура общения. 10- 11 кл. Первые годы обучения. – Екатеринбург, 1996.

Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980.

Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М.: Просвещение, 1991.

Успенский Л.В. Культура речи. – М., 1976.

Формановская Н.И. и др. Речевой этикет. – М., 1990.

Чудинов А.П., Попова Т.В. Речь и культура общения. 10-11 кл. Программа курса и

методические рекомендации. - Екатеринбург, 1999.

Дополнительная литература

Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия. – М., 1998.

Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М. (различные издания).

Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978.

Бойко В.В. Адрес лекции – личность. – М., 1976.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1983.

Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим… - М., 1990.

Гольдин В.Е. Речи и этикет. – М., 1983.

Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – 1978.

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.

Кон И. С. Социология личности. – М., 1967.

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию//Полн. Собр. Соч. – М., 1955. Т.7.

Ножин Е.А. Основы ораторского искусства. – М. (различные издания).

Сахарный А.В. К тайнам мысли и слова. – М., 1983.

Снелл Ф. Искусство делового общения. – М., 1990.

Ушакова Н.В., Козлов Н.И., Едигес А.П. Основы психологии общения. – М., 1990.

Чарторицкая Т.В. Красноречие Древней Руси XI – XVII вв. // Сокровища древнерусской

литературы. – М., 1987.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.

Яранцев Р.И. Словарь – справочник по русской фразеологии. – М., 1985.

Библиотечно-информационные ресурсы

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» :

Учимся выступать публично: Практический курс /

Электронное пособие (cd-rom).- М.: «Кирилл и Мефодий»,

2007.

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru; http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru;

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru"

noreply@pwpt.ru__
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