
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по риторике для 10-11 классов создана на основе примерной программы 

Т.А. Ладыженской «Программа по риторике 5-11 классы». (В сб.: Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. Основная школа. Старшая школа/ Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баллас, 2010). Предмет «Основы риторики» 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, 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 предмете «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 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения в 10 классе и составлена на 35 часов 

(35 учебных недель)  по 1 часу в неделю.  

В результате изучения предмета «Основы риторики» 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 «Основы риторики» ученик должен уметь:  



пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого события;  

использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в 

ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления;  

осуществлять речевой самоконтроль 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 «Основы риторики» 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.  

Направленность предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации его надпредметной функции. В процессе обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

это предполагает развитие речемыслительных способностей в рамках познавательно-

рефлексивной и информационно-коммуникативной деятельности. При изучении предмета 

«Основы риторики» на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация);  

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстовой информацией);  



организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Тематический план 

Основы риторики. 10 класс 

Тема Количество 

часов 

Введение. Риторика как наука.  4 

Нормативность речи. 6 

 

Выразительность речи. 5 

 

Риторический жанр «Спор». 8 

 

Речевой этикет и риторический жанр «Беседа» 8 

 

Повторение и обобщение. 4 

Итого 35 

 

Содержание курса. 10 класс. 35 часов 

Введение.  

Риторика как наука. 

Основные термины и понятия риторики. Связь риторики с другими науками. Риторические жанры: 

спор, переговоры, беседа, ораторика. Анализ особенностей каждого жанра с точки зрения 

взаимоотношений говорящих и слушающих.  

Нормативность речи. 

Понятие о норме. Виды норм. Особенности акцентологических норм русского языка. 

Орфоэпические нормы русского языка. Понятие грамматической нормы. Виды грамматических 

ошибок. Виды лексических ошибок. Понятие о речевой ситуации, этикетной роли, этикетной теме 

беседы.  

Выразительность речи. 

Анализ системы образных средств в образцовом тексте. Риторический анализ дефектного текста. 

Выявление и анализ риторических фигур и тропов в рекламных, поэтических, ораторских текстах. 

Разграничение риторических фигур и тропов, определение функции образных средств в 

ораторском тексте. Разграничение метафоры и метонимии, традиционных и индивидуально-

авторских образных средств. Рассмотрение случаев неудачного использования компаративных 

тропов. Разграничение гиперболы и литоты. Разграничение фигур повтора и других образных 

средств. 

Риторический жанр «Спор». 

Спор как риторический жанр. Основные термины и типы спора. Структура убеждающей речи. 

Средства воздействия на аудиторию; средства выразительности речи. Виды аргументов и их 



расположение; приѐмы, направленные против аргументов противника. Виды уловок и 

контрприѐмы к ним. Виды доводов к слушателям. Особенности спора с командой, спора в 

присутствии группы поддержки, многостороннего и бесформенного споров.  

Речевой этикет и риторический жанр «Беседа». 

Анализ этикетных ролей, ситуаций, формул и сигналов. Этикетный анализ текста. Отработка 

правил использования этикетных формул. Подбор этикетных тем для разговора в различных 

этикетных ситуациях. Правила телефонного этикета. Основные аспекты комплексного этикетного 

анализа текста.  

Повторение и обобщение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

1. Антонова, Л. Г. Развитие речи `Уроки риторики`. Популярное пособие для родителей и 

педагогов / Л.Г. Антонова. - М.: Академия развития, 2015. - 224 c. 

2. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д.Х. Вагапова. - М.: Феникс, 

Цитадель-трейд, 2014. - 464 c. 

 3. Голуб, И. Б. Риторика. Учитесь говорить правильно и красиво / И.Б. Голуб. - Москва: СПб. [и 

др.] : Питер, 2014. - 416 c. 

4. Москвин, В. П. Риторика и теория коммуникации. Виды, стили и тактики речевого общения / 

В.П. Москвин. - Москва: Огни, 2015. - 218 c. 
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Календарно-тематический план 

 

№ Дата Тема Примечания 

план факт 

Введение. Риторика как наука.4 ч. 

   Риторика как наука. Основные термины и понятия риторики.  

   Связь риторики с другими науками.  

   Риторические жанры: спор, переговоры, беседа, ораторика.  

   Анализ особенностей каждого жанра с точки зрения 

взаимоотношений говорящих и слушающих.  

 

Нормативность речи. 6 ч. 

   Понятие о норме. Виды норм.  

   Особенности акцентологических норм русского языка. 

Орфоэпические нормы русского языка. 

 

   Понятие грамматической нормы.  

   Виды грамматических ошибок.  

   Виды лексических ошибок.  

   Понятие о речевой ситуации, этикетной роли, этикетной теме 

беседы.  

 

Выразительность речи. 5 ч. 

   Анализ системы образных средств в образцовом тексте. 

Риторический анализ дефектного текста. 

 

   Выявление и анализ риторических фигур и тропов в 

рекламных, поэтических, ораторских текстах. Разграничение 

риторических фигур и тропов. 

 

   Разграничение метафоры и метонимии, традиционных и 

индивидуально-авторских образных средств. 

 

   Рассмотрение случаев неудачного использования 

компаративных тропов. Разграничение гиперболы и литоты. 

 

   Разграничение фигур повтора и других образных средств.  

Риторический жанр «Спор». 8 ч. 

   Спор как риторический жанр.  

   Основные термины и типы спора.  

   Структура убеждающей речи.  

   Средства воздействия на аудиторию; средства 

выразительности речи. 

 

   Виды аргументов и их расположение; приѐмы, направленные 

против аргументов противника. 

 

   Виды уловок и контрприѐмы к ним.  

   Виды доводов к слушателям.  

   Особенности спора с командой, спора в присутствии группы 

поддержки, многостороннего и бесформенного споров. 

 

Речевой этикет и риторический жанр «Беседа». 8 ч. 

   Анализ этикетных ролей, ситуаций, формул и сигналов.  

   Анализ этикетных ролей, ситуаций, формул и сигналов.  

   Этикетный анализ текста.  

   Отработка правил использования этикетных формул.  

   Подбор этикетных тем для разговора в различных этикетных 

ситуациях. 

 

   Подбор этикетных тем для разговора в различных этикетных 

ситуациях. 

 

   Правила телефонного этикета.  



   Основные аспекты комплексного этикетного анализа текста.  

Повторение и обобщение.4 ч. 

   Риторические жанры. Речевая ситуация.  

   Виды норм.   

   Разграничение риторических фигур и тропов.  

   Анализ текста с точки зрения этикета.  

 

 


