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1. Пояснительная записка 

Риторика как спецкурс восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 

общества. Риторика учит умелому, успешному, эффективному общению.  

Школьный курс риторики носит сугубо практический характер, поэтому центральное 

место в программе занимают коммуникативные (в том числе риторические) умения. Поэтому 

инструментальные знания вводятся постольку, поскольку они необходимы для формирования 

названных умений. Кроме того, для каждого класса в начале программы указаны в 

обобщённой форме основные умения, которые формируются постоянно, в течение всего 

учебного года. При этом все умения – основные и конкретные – делятся на две группы:  

1) формирующие умение анализировать и оценивать общение, созданный текст;  

2) формирующие умение говорить, слушать, писать, читать – умение общаться.  

2. Общая характеристика спецкурса 

Развитие речи как один из многочисленных аспектов работы на уроках родного языка 

не решает важной задачи –обучение общению. В наше время необходимо формирование такой 

личности, которая могла бы, владея определенным запасом информации, сориентироваться в 

конкретной речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, 

в том числе со своим замыслом, коммуникативным намерением и т.д. Значит, этим умениям 

надо целенаправленно учить, что и является предметом курса школьной риторики 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 свои задачи: 
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–обучение умелой, искусной, а точнее 

–эффективной речи.  

Поэтому в центре современной риторики – обучение эффективному общению, человек, 

который общается. Это в значительной мере определяет как содержание школьной риторики, 

так и методы ее преподавания. Безусловно, эффективное общение предполагает следование 

нормам литературного языка. Однако этого недостаточно. Эффективное общение–это 

общение, при котором реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача 

(интенция) как практического, так и духовного плана.  

Цели учебного предмета: 

-  овладеть навыками профессионального общения;  

-   выработать навыки публичного выступления;  

-   получить знание основ ораторского искусства;  

-  уметь самостоятельно подготовить речь и развить чувство ответственности за результат 

выступления.  

  

3. Описание места спецкурса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования 

от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение спецкурса «Риторика» 70 часов, в том числе в 10 и 11 классах 

по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом спецкурс «Риторика» 

входит в состав учебных предметов компонента образовательного учреждения.  

4. Планируемые результаты освоения спецкурса 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Выпускник научится: 

- различать общение для 

контакта и для получения 

информации; 

Выпускник научится:  

- формулировать задачу 

занятия после 

предварительного 

обсуждения;  

У выпускника будут 

сформированы: 

- умение объяснять значение 

общения и взаимопонимания 

в жизни человека, общества;  
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- уместно использовать 

изученные словесные и 

несловесные средства при 

общении; 

- определять виды речевой 

деятельности, осознавая их 

взаимосвязь; 

- знать особенности 

этикетных жанров и 

продуцировать их; 

- называть изученные 

разновидности текстов; 

- осознавать важность 

соблюдения норм 

(орфоэпических, 

лексических и 

грамматических) для 

успешного общения; 

- владеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка и 

правилах речевого этикета; 

- ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения; 

- выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

- оценивать выполнение своей 

работы и работы всех по 

критериям;  

- анализировать и оценивать 

свои и чужие успехи, 

неуспехи в общении;  

- осуществлять 

информационную 

переработку научно-учебного 

текста;  

- владеть навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами;  

- строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации;  

- составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

- владеть логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

построения рассуждений;  

- слушать собеседника и вести 

диалог, признавая 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

- излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

- готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео - и 

графическим 

сопровождением;  

- соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета;  

- опираться на использование 

знаково-символических 

средств и способов 

представления  

- умение осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета как выражения 

доброго, уважительного 

отношения в семье и к 

посторонним людям;  

- умение адаптироваться 

применительно к ситуации 

общения, строить своѐ 

высказывание в зависимости 

от условий взаимодействия;  

- умение проявлять 

эмоциональную отзывчивость 

и доброжелательность в 

спорных ситуациях;  

- умение осознавать 

ответственность за своѐ 

речевое поведение дома, в 

школе и других 

общественных местах;  

- умение анализировать свои 

речевые привычки и 

избавляться от плохих 

привычек;  

- умение поддерживать 

нуждающихся в помощи не 

только словом, но и делом;  

 

знать/понимать:  

- знать наизусть не менее 7 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  

- знать не менее 5художественных произведений разных жанров, уметь их пересказывать;  

- знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них;  
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уметь:  

- анализировать и оценивать общение и речь, а именно:  

а) взаимодействие с партнѐром по общению, способность понимать его мысли, чувства, 

анализировать своѐ речевое поведение;  

б) правильность речи (с точки зрения норм литературного языка), точность (наличие 

фактических ошибок), богатство (разнообразие языковых средств), выразительность речи 

(речевые находки);  

в) особенности речевых жанров.  

- общаться, создавать тексты, речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, а 

именно:  

а) использовать приѐмы подготовки и средства общения, позволяющие успешно решать 

основную речевую задачу;  

б) создавать ориентированные на адресата и на решение речевой задачи речевые жанры: 

этикетные диалоги, рассказ о себе, заметку в газету и т.д. 

 

5. Содержание спецкурса 

 Предмет и задачи риторики – это наука о теории, мастерстве и законах искусства красноречия. 

Соотношение риторики и философии – без философского осмысления невозможно решение любого 

вопроса, любой проблемы, любой задачи. Решать проблему в глобальном, философском ключе - это 

значит придавать ей общечеловеческое значение, поднимать ее на более высокий нравственный и 

духовный уровень, повышать ценность речи. Соотношение риторики и логики – логика-это наука о 

законах правильного мышления. Логическая цепочка повествования и доказательств должна быть 

безупречно точной, чтобы люди поверили вам безоговорочно. Чтобы слушатель вам поверил, нужны 

точная последовательность и безупречность доказательств. Связь этики и эстетики с риторикой - 

Этика-наука о законах нравственности и морали общества. Эстетика-это наука о законах красоты. 

Использование методов психологии в риторики – это наука, изучающая законы психической 

деятельности человека. Надо знать и изучать законы психики, законы психического поведения 

человека, все, что связанно с нервной деятельностью человека, его душевным состоянием. 

 Мастерство оратора и понятие ораторской этики – оценка слушателями языкового 

риторического мастерства оратора или собеседника, которая проявилась в выступлении. Его ошибки в 

ударениях, орфоэпии, выборе слов, образовании падежных форм и т.д. раздражают слушателя; 

примитивный уровень речи разочаровывает. С другой стороны, мастерство, остроумие, уместный 

намек, яркий художественный образ вызывают уважение к выступающему и следовательно к его речи. 

Если цель выступления - убеждение слушателей, то результат этого убеждения – главный критерий 

мастерства оратора. Этика - это учение о морали, система норм нравственного поведения. Этикет – 
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установленный, принятый обществом порядок поведения, отраженный в речевых формах. Этикет 

этичен только тогда, когда отражает душевное богатство личности. 

Язык, которым пользуется человек в повседневном общении, является не только исторически 

сложившейся формой культуры, объединяющей человеческое общество, но и сложной знаковой 

системой. Понимание знаковых свойств языка необходимо для того, чтобы лучше представлять себе 

устройство языка и правила его употребления. Слова человеческого языка являются знаками 

предметов и понятий. Слова - это самые многочисленные и главные знаки в языке. Другие единицы 

языка также являются знаками. Знак представляет собой заменитель предмета в целях общения, знак 

позволяет говорящему вызвать в сознании собеседника образ предмета или понятия. Знак обладает 

следующими свойствами: знак должен быть материальным, доступным восприятию; знак направлен 

на значение; содержание знака не совпадает с его материальной характеристикой, в то время как 

содержание вещи исчерпывается ее материальными свойствами; содержание и форма знака 

определяются различительными признаками; знак - всегда член системы, и его содержание во многом 

зависит от места данного знака в системе. Указанные выше свойства знака обусловливают ряд 

требований культуры речи. Во-первых, говорящий (пишущий) должен заботиться о том, чтобы знаки 

его речи (звучащие слова или знаки письма) были удобны для восприятия: достаточно отчетливо 

слышимы, видимы. Во-вторых, необходимо чтобы знаки речи выражали некоторое содержание, 

передавали смысл, причем таким образом, чтобы форма речи помогала легче понять содержание речи. 

В-третьих, необходимо иметь в виду, что собеседник может быть менее осведомлен о предмете 

разговора, а значит, необходимо предоставить ему недостающие сведения, которые, лишь по мнению 

говорящего, уже содержатся в сказанных словах. В-четвертых, важно следить за тем, чтобы звуки 

устной речи и буквы письма достаточно четко отличались друг от друга. В-пятых, важно помнить о 

системных связях слова с другими словами, учитывать многозначность, использовать синонимию, 

иметь в виду ассоциативные связи слов. 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) - это правила 

использования языковых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. правила 

произношения, правописания, словоупотребления, грамматики. Норма - это образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений) В 

литературном языке различают следующие типы норм:) нормы письменной и устной форм речи; 

нормы письменной речи; нормы устной речи. К нормам, общим для устной и письменной речи, 

относятся: лексические нормы; грамматические нормы; стилистические нормы. Специальными 

нормами письменной речи являются: нормы орфографии; нормы пунктуации. Только к устной речи 

применимы: нормы произношения; нормы ударения; интонационные нормы. Морфологические нормы 

требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, 

кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.).  
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6. Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

изучени 

Формы 

контроля 

 

Планируе

мая дата 

проведени

я урока 

Фактическа

я дата 

проведения 

урока 

Риторика как 

наука. Истоки 

красноречия. 

Развитие 

современной 

риторики. 

Специфика 

устной и 

письменной 

речи.  

 

Древнегреческая и 

древнеримская 

риторика. 

Запись 

лекции 

Владение 

культурой 

мышления; 

способность к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

Тест по 

истории 

риторики 

4(5).09. 4(5).09. 

Школы риторики. 

Риторика в 

современном 

понимании. 

Развитие 

современной 

риторики.  

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации,  

Фронтальн

ый опрос  

18(19).09. 18(19).09. 

Оратор и 

аудитория.  

Типы речей.  

Формы речи: 

устная, 

письменная, 

внутренняя. 

Композиция 

речи.  

Взаимодействие 

оратора и аудитории 

в процессе речевого 

общения. 

Импровизация. 

Экспромт. 

Подготовленная 

речь.  

 

Составлени

е глоссария 

по теме 

Свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком (русским) 

в его 

литературной 

форме; 

Устный 

опрос  

02(03).10. 02(03).10. 

Цель произнесения 

речи. 

Академическая речь, 

судебная, 

социально-

политическая, 

социально-бытовая, 

духовная. Жанры 

речей. 

Составлени

е и 

заполнение 

таблицы по 

типам и 

жанрам 

речи 

Способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

литературе и 

истории 

Индивидуал

ьные 

выступлени

я 

16(17).10. 16(17).10. 

Особенности и 

отличия устной и 

письменной речи. 

Внутренняя речь и 

ее мозговая 

организация. 

Выполнени

е заданий 

по 

адаптации 

устной и 

письменной 

речи 

Свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком (русским) 

в его 

литературной 

форме; 

Устный 

опрос 

13(14).11. 13(14).11. 

Составляющие 

части классической 

композиции речи: 

зачин, вступление, 

основная часть, 

заключение, 

Составлени

е и 

заполнение 

схемы-

таблицы 

Владение нормами 

русского 

литературного 

языка, навыки 

практического 

использования 

Устный 

опрос 

27(28).11. 27(28).11. 
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концовка. 

Отличительные 

особенности 

свободной 

композиции. 

системы 

функциональных 

стилей речи; 

умение создавать 

и редактировать 

тексты 

профессиональног

о назначения на 

русском языке; 

Техника речи. 

Требования к 

устной речи. 

Орфоэпические 

нормы 

литературного языка 

Выполнени

е 

упражнени

й по 

орфоэпичес

ким 

нормам, 

Работа с 

орфоэпичес

ким 

словарем 

Владение нормами 

русского 

литературного 

языка, навыки 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи; 

умение создавать 

и редактировать 

тексты 

профессиональног

о назначения на 

русском языке; 

Тест 11(12).12. 11(12).12. 

Приемы 

логического 

изложения. 

Формы 

логического 

изложения. 

Изобретение 

мысли. 

Синтез, анализ, 

обобщение. 

Дедукция, 

индукция, аналогия. 

Топосы – общие 

места 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

Способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области теории и 

истории 

литературы 

(литератур) и 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста, 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии; 

Отчет по 

практическ

ому 

заданию 

25(26).12. 25(26).12. 

Русский язык 

в современном 

мире 

Язык как 

общественное 

явление. Русский 

язык в Российской 

Федерации. 

Русский язык в 

кругу языков 

народов России. 

Влияние русского 

языка на 

становление и 

развитие других 

языков России. 

Запись 

лекции 
Знать/понимать 

культуру 

русского и 

других народов; 

осознание 

русского языка 

как духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

приобщения к 

ценностям 

национальной и 

Фронтальн

ый опрос  

22(23).01. 22(23).01. 
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Язык как особая 

система знаков; её 

место среди других 

знаковых систем. 

Языки 

естественные и 

искусственные. 

мировой 

культуры; 

Знать/понимать 

связь языка и 

истории. 

Основные 

функции 

языка. 

Основные функции 

языка: 

коммуникативная, 

когнитивная 

(познавательная), 

кумулятивная 

(культуроносная), 

эстетическая. 

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Устный 

опрос  

  

Русистика как 

наука о 

русском 

языке; ее 

основные 

разделы. 

Общее 

представление о 

развитии 

русистики. 

Виднейшие 

ученые-лингвисты 

и их работы. 

Основные 

направления 

развития 

современной 

русистики. 

Запись 

лекции 
Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Устный 

опрос 

  

Русский язык 

как один из 

индоевропейс

ких языков. 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков. 

Понятие о 

старославянском 

языке. Роль 

старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

Старославянизмы в 

современном 

русском языке и их 

признаки. 

Основные этапы 

исторического 

развития русского 

языка и их связь с 

историей 

славянских народов 

(краткие сведения). 

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Фронтальн

ый опрос 

  

Формы 

существовани

я русского 

национальног

о языка 

Понятие о 

современном 

русском 

литературном 

языке и его 

диалектах. 

Запись 

лекции 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

Индивидуал

ьный опрос 
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языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Языковая 

норма, ее 

основные 

признаки и 

функции 

Кодификация 

нормы; фиксация 

нормы в 

грамматиках, 

словарях, 

справочниках. 

Норма 

обязательная и 

допускающая 

выбор, вариантная; 

обще-языковая (с 

вариантами или без 

них) и ситуативная 

(стилистическая). 

Варианты норм. 

Основные виды 

норм современного 

русского 

литературного 

языка. 

Выступлен

ие с 

индивидуа

льными 

сообщения

ми 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Групповое 

оценивание 

индивидуал

ьных 

выступлени

й 

  

Основные 

тенденции 

развития 

нормы в 

современном 

русском языке 

 

Мотивированные 

нарушения нормы 

и речевые ошибки. 

Типичные ошибки, 

вызванные 

отклонением от 

литературной 

нормы. Динамика 

языковой нормы. 

Запись 

лекции 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Индивидуал

ьный опрос 

  

Проблемы 

экологии 

русского 

языка на 

современном 

этапе его 

развития. 

Активные 

процессы в области 

произношения и 

ударения, в лексике 

и грамматике 

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Фронтальн

ый опрос 

  

Словари 

русского 

языка и 

лингвистическ

Современные 

нормативные 

словари, 

Выступлен

ие с 

индивидуа

льными 

Соблюдать в 

практике письма 

орфографические 

нормы 

современного 

Групповое 

оценивание 

индивидуал

ьных 
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ие 

справочники 

справочники, 

пособия.. 

сообщения

ми 

русского 

литературного 

языка 

выступлени

й 

Итоговое Смысловой 

(содержательный) 

анализ текста 

Комплексн

ый анализ 

текста. 

Основные 

единицы и 

уровни языка, их 

признаки и 

взаимосвязь; 

анализировать 

языковые 

единицы с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления. 

Фронтальн

ый опрос 

  

11 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

изучения 

Формы 

контроля 

 

Планируе

мая дата 

проведени

я урока 

Фактическа

я дата 

проведения 

урока 

Речевое 

общение как 

форма 

взаимодействи

я людей в 

процессе их 

познавательно

-трудовой 

деятельности. 

Речевое общение 

как форма 

взаимодействия 

людей. Виды 

речевого общения: 

официальное и 

неофициальное, 

публичное и 

непубличное. 

Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

Запись 

лекции 
Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

06.09  

Речевая 

ситуация и ее 

компоненты 

Речевая ситуация и 

ее компоненты 

(говорящий и 

слушающий, их 

социальная и 

речевая роли, 

речевые намерения; 

условия и 

обстоятельства). 

Официальные и 

неофициальные 

ситуации общения. 

 Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

 20.09  
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письменного 

текста. 

Выбор 

речевой 

тактики и 

языковых 

средств. 

Правила 

успешного 

речевого 

общения 

Правила успешного 

речевого общения 

Выбор речевой 

тактики и языковых 

средств, 

адекватных 

характеру речевой 

ситуации. Причины 

коммуникативных 

неудач, их 

предупреждение и 

преодоление 

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Фронтальн

ый опрос 

04.10  

Текст как 

продукт 

речевой 

деятельности 

Совершенствовани

е умений и навыков 

создания текстов 

разных 

функционально- 

смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Выполнени

е 

групповых 

заданий 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Фронтальн

ый опрос 

18.10  

Редактировани

е 

собственного 

текста. 

Овладение 

приемами 

совершенствования 

и редактирования 

текстов. 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

15.11  

Средства 

выразительнос

ти текста 

Тропы. Лексические 

средства 

выразительности. 

Анализ 

текста 
Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в том 

числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем; 

использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Выполнени

е групповых 

заданий 

29.11  

Синтаксические 

средства 

выразительности. 

Стилистические 

приемы. 

Анализ 

текста 

Выполнени

е групповых 

заданий 

13.12  

Итоговое Совершенствовани

е умений оценивать 

устные и 

письменные 

высказывания/текст

ы с точки зрения 

языкового 

Анализ 

текста 
Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

Индивидуал

ьный опрос 

27.12  
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оформления, 

уместности и 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

Определение 

проблемы текста. 

Блоки проблем 

текстов для анализа. 

Анализ 

текстов с 

разной 

проблемати

кой. 

Выделение 

основных 

проблем 

текста. 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

10.01  

Композиция текста. 

Комментирование 

проблемы текста. 

Анализ 

построения 

текста.  

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

24.01  

Определение 

позиции автора.  

Анализ 

разных 

способов 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

Индивидуал

ьный опрос 

07.02  
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выражения 

авторской 

позиции. 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Формулирование 

собственного 

мнения и его 

аргументация 

Подбор 

аргументов 

по блокам 

проблем 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

21.02  

07.03  

21.03  

Проверка и 

редактирование 

собственных текстов 

Анализ 

собственно

го 

сочинения. 

Работа в 

парах. 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

Индивидуал

ьный опрос 

04.04  
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письменного 

текста. 

Итоговое Написание 

сочинение-

рассуждения 

Написание 

сочинение-

рассуждени

я 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные 

и письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста. 

Индивидуал

ьный опрос 

18.04 

02.05 

15.05 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.  Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Углубленный уровень. 

Учебник для 10-11 класса., М.: изд. Дрофа, 2014; 

2. Введенская Л. А., Русский язык и культура речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. 

Ю. Кашаева, осн. свед.об издании: 17-е изд., – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 

3. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая, М.: 

Дело, 2002. 

4. Львов М.Р., Риторика. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов / М.Р. Львов, М.: 

Academia, 1995 

5. Михальская А.К., Основы риторики: Мысль и слово. Учеб. пособие для учащ. 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.К. Михальская, М.: Просвещение, 1996 

6. Смелкова З. С., Риторика. учебник. — М.:Изд. Проспект, 2008 

7. Александров Д.Н., Риторика. Для школьников,студентов,преподавателей,для всех 

любителей русского слова. — М.:Изд. Юнити, 2000 

2.Учебно-методическая литература для учителя 

1. Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика. М.: Воронеж, 2002.  

2. Далецкий Ч. Риторика: Заговори, и я скажу, кто ты. М., 2003.  

3. Курбатов В. И. Как успешно провести переговоры (пособие для деловых людей). М.: 

Ростов н/Д, 1997.  

4. Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1998.  

5. Стернин И. А. Риторика в объяснениях и упражнениях. Борисоглебск, 2000.  

3. Интернет-ресурсы 

1. www.gramota.ru/class/coach/idictation 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation
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№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень оборудования 

1. Учебные 

занятия 

Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор 

 


