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Пояснительная записка 

Курс «Речь и культура общения» входит в вариативную часть учебного плана 

ОУ (региональный компонент). Рабочая программа составлена в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

Федеральный уровень. 

1. Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089). 

3. Программа составлена 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.  

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253г. "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования" 

 

Школьный уровень. 

1.Образовательная программа школы. 

2.Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ№1» 

3.Положение о рабочей программе. 

 

 

Работа строится на использовании учебного пособия А.П. Чудинова, Е.А. 

Чудиновой «Речь и культура общения. Практическая  риторика» - Екатеринбург: 

«Сократ». 

 Курс рассчитан на 34часов (1 час в неделю) 

В 10, 11 классах изучаются жанры монологической и диалогической речи. Каждому 

из основных жанров – ораторике, полемике, беседе, переговорам, спору - посвящены 

отдельные разделы. 

Непосредственно изучению риторических жанров предшествует вводный раздел, где 

изучается определение риторической науки, даётся характеристика её связи с 

другими смежными науками, определены задачи изучения курса, сообщены краткие 

сведения об основных этапах развития риторики, её основных разделах. 

Для организации многоаспектной работы над риторическими жанрами в программу 

включены разделы, которые содержат материалы по нормативности речи, 



выразительности речи, языковым средствам риторики, речевому этикету, по 

отработке навыков правильного звукопроизношения и интонирования, по 

формированию культуры письменной речи школьников и совершенствованию 

навыков правописания в 10,11 классах. 

В процессе изучения спецкурса осуществляются межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как русский язык, литература, обществознание, история. 

Главный показатель в освоении курса «Речь и культура общения» - 

совершенствование коммуникативной компетентности и повышение речевой 

культуры школьников. 

 

Цель изучения курса: Способствовать развитию коммуникативной культуры 

учащихся, формировать нравственные ценности личности, способность 

воспринимать чужую мысль и в ответ выражать свою.  

 

Задачи курса: 

1) Овладение теоретическим материалом в области риторики и культуры речи; 

2) Развитие коммуникативной компетентности школьников, их способности 

правильно воспринимать и анализировать устные и письменные высказывания с 

учетом специфики стиля и жанра; 

3) Развитие творческих способностей учащихся; 

4) Восприятие родного языка как эстетической ценности, воспитание любви и 

уважения к языку, культуре, стране. 

Формами контроля могут стать следующие: 
 Мини-анализ текста по определению функционального стиля; 

 Мини-анализ текста по определению смыслового типа речи; 

 Мини-анализ текста по определению основной мысли текста-рассуждения 

 Мини-анализ языковых средств текста; 

 Мини-анализ композиций текста; 

 Мини-анализ изобразительно-выразительных средств; 

 Комплексный анализ научного и публицистического текстов 

 Написание рецензий на научный и публицистический текст; 

 Анализ ситуаций общения; 

 Ролевые игры; 

 Речевые тренинги; 

 Устный монологический ответ, 

 Контрольная работа, 

 Тест, устный зачет, 

 Сочинение-рецензия 

 

Методы и приёмы преподавания. 
При обучении риторики активно используются следующие методы преподавания: 

 слово учителя; 

 беседа; 

 разыгрывание коммуникативной ситуации; 

 риторический анализ текста и др. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В ходе освоения курса учащиеся должны знать: 

-риторические параметры текста; 

-сферы красноречия; 

-жанры риторического монолога и диалога; 

-риторические и культурно-речевые аспекты анализа образцовых текстов; 

-стратегию и тактику речевого поведения, выбор жанра в ситуации общения; 

-основные понятия теории этикета и особенности современного русского 

этикета; 

-основные риторические средства русского языка. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять показатели риторичности текста: логизированность – 

эмоциональность, построение логических структур текста, система 

аргументации, композиционные особенности текста, выразительные средства; 

-делать осмысленные творческие заимствования из высоких образцов, 

необходимые для собственного речетворчества; 

-диагностировать (рецензировать) и редактировать тексты; 

-применять правила и приемы эффективного воздействия; 

-учитывать в своей речевой деятельности особенности функциональных стилей 

и риторических жанров, специфику речевой ситуации; 

-говорить и писать в соответствии с нормами литературного языка 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

РиКО. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Риторика как наука и учебный предмет. Понятие о риторике. Основные 

разделы риторики. Риторика и смежные науки. 

Нормативность и выразительность речи. Понятие о норме. Виды норм. 

Фонетические нормы. Грамматические нормы. Точность речи. Лексические нормы. 



Чистота речи. Уместность речи. Краткость речи. Богатство речи. Логичность речи. 

Эмоциональность речи. Индивидуальность речи. Риторический вкус. 

Риторический жанр «Спор». Спор как риторический жанр. Типы спора. 

Подготовка к спору Ведение спора по сути. Интеллектуальные, психологические 

уловки в споре. Аргументы к слушателям. Ведение спора в специальных условиях. 

Речевой жанр «беседа». Речевой этикет. Беседа как риторический жанр. 

Речевой этикет и его функции. Основные понятия теории этикета. Этикетная беседа. 

Этикетные формулы и сигналы в устной и письменной речи. 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Кол-

во 

Содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Риторика как наука и учебный предмет (2ч) 

1 Понятие о риторике 1 риторика и науки о языке (стилистика 

русского языка, культура речи и др.). 

Риторика и  

смежные науки (психология, 

литературоведение, логика, этика, 

эстетика и др.). Современная и  

классическая риторика. 

Отечественная и зарубежная 

риторика. Основные этапы развития  

отечественной и зарубежной 

риторики. Основные разделы 

современной риторики 

Конспектирование: основные этапы 

развития  

отечественной и зарубежной риторики. 

Основные разделы современной 

риторики 

2 Основные разделы 

риторики. Риторика и 

смежные науки.  

1 

Нормативность и выразительность речи (13ч) 

3 Понятие о норме. Виды 

норм 

1  Понятие о норме. Виды норм.  

Возникновение и изменение норм 

Знать виды норм, редактирование текста 

4 Фонетические нормы. 1 Фонетические нормы. 

Акцентологические нормы. 

Орфоэпия и правописание 

(практическое совершенствование 

навыков). Правильность речи 

Знать нормы орфоэпии, редактирование 

текста : ошибки в ударении и 

произношении. 

5 Грамматические нормы 1 Нормативное употребление форм 

слова. Ошибки в употреблении 

числительных, местоимений, 

предложно -падежных форм 

существительных, видовременных 

форм глагола. 

Знать нормы грамматики, работа с 

текстом:  исправление  ошибок. 



6 Точность речи. 

Лексические нормы 

1 Слово, его лексическое и 

грамматическое значение. 

Лексические ошибки и их 

исправление: плеоназм, тавтология, 

алогизмы, избыточные слова в тексте. 

Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их исправление. 

Афоризмы. 

Знать виды лексических ошибок, уметь 

редактировать текст 

7 Чистота речи. 1 Чистота речи. «Нарушители 

чистоты»: диалектизмы, жаргонизмы, 

вульгаризмы, канцеляризмы, сленг. 

Уместность речи. Ситуация общения 

и способ словесного выражения. 

Литературное редактирование текста. 

Знать нормы и правила построения текста, 

уметь редактировать свой и чужой текст, 

составлять текст, учитывая адресность и 

уместность ситуации. 

8 Уместность речи. 1 

9 Краткость речи. 1 

10 Богатство речи. 1 Выразительные средства языка. Знать ИВС и уметь их использовать в 

своей письменной и устной речи, 

редактирование текста 

11 Логичность речи. 1 Богатство, ясность, краткость, 

логичность, эмоциональность, 

индивидуальность речи 

 

Уметь строить логически правильный 

текст, находить причинно- следственные 

связи предложений 

12 Эмоциональность речи. 1 Выступление устное: текст с учётом 

эмоций 

13 Индивидуальность речи. 

Риторический  вкус. 

1 Богатство, ясность, краткость, 

логичность, эмоциональность, 

индивидуальность речи 

Уметь составлять текст с учётом 

индивидуальности 

14 Практикум-зачет. 1   Знать теоретический изученный 

материал, редактирование литературного 

и своего текста 

15 Практикум-зачет. 1   редактирование литературного и своего 

текста. Знать теоретический изученный 

материал. 

Риторический жанр «Спор» (12ч) 



16 Спор как риторический 

жанр. 

1 Определение спора. Основные 

термины и типы спора. Субъекты 

риторической деятельности в 

диалогических жанрах (оппонент, 

партнер, собеседник, слушатели, 

ведущий). 

Знать определение и  типы спора, 

Вступать в спор, анализировать ошибки 

участников спора 

17  Типы спора. 1 Виды аргументов и структура 

доказательства. Стратегия и тактика 

спора 

Знать виды аргументов и структуру 

доказательства. Приводить свои 

аргументы в споре 
18 Подготовка к спору. 1 

19 Ведение спора по сути. 1 требования, ошибки и уловки, 

относящиеся: а) к тезису, б) к 

аргументам, в) к демонстрации. 

Виды корректных и некорректных 

приёмов в споре. 

Принимать участие в споре, 

анализировать свои и чужие ошибки. 

20 Интеллектуальные уловки 

в споре. 

1 Интеллектуальные и психологические 

уловки в споре. Способы 

нейтрализации интеллектуальных и 

психологических уловок 

Использовать интеллектуальные и 

психологические уловки в споре. 

Способы нейтрализации 

интеллектуальных и психологических 

уловок 

21 Психологические уловки. 1 

22 Аргументы к слушателям. 1 Подбирать аргументы к слушателям 

23 Ведение спора в 

специальных условиях. 

1 Спор с командой. Спор в присутствии 

группы поддержки. Многосторонний 

спор. Бесформенный спор. 

 уметь вести спор , исходя из  его правил 

24 Риторический практикум. 

Спор. 

1 План риторического анализа.  

Анализ споров, представленных в 

художественной литературе 

Составление плана ведения спора, анализ 

спора в художественной литературе 

25 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Спор». 

1 Подготовка к спору. 

Ведение спора по сути. Уловки в 

споре. Ведение спора в специальных 

условиях. 

 

26-

27 

Целостный анализ спора. 2 План риторического анализа. Анализ 

споров, представленных в 

художественной литературе 

Анализировать спор представленный в 

художественной литературе  



Риторический жанр «Беседа». Речевой этикет. (5ч) 

28 Беседа как риторический 

жанр. 

1 Виды беседы: дружеская, деловая, 

светская, беседа-разведка. 

Этапы ведения беседы. Типы 

собеседников: признаки талантливого 

и неумелого собеседника.  

Непродуктивные модели беседы. 

Приёмы активизации беседы. Беседа 

как средство разрешения конфликта. 

Знать виды беседы: дружеская, деловая, 

светская, беседа- разведка, приёмы 

активизации беседы 

29 Речевой этикет и его 

функции. 

1 Понятия «этикет», «этикетная 

формула» «этикетная роль», 

«этикетная ситуация», «этикетный 

жанр», «этикетные сигналы». 

Классификация этикетных формул и 

сигналов. 

Знать понятия, использовать их на 

практике 

30 Основные понятия теории 

этикета. Этикетная беседа. 

1 Понятия «этикет», «этикетная 

формула» «этикетная роль», 

«этикетная ситуация», «этикетный 

жанр», «этикетные сигналы». 

Классификация этикетных формул и 

сигналов. 

Знать понятия, использовать эти знания 

на практике 

31 Этикетные формулы и 

сигналы в устной и 

письменной речи. 

1 Этикетные формулы и сигналы в 

письменной речи. Этикетные 

формулы и сигналы при разговоре по 

телефону.  

Знать этикетные формулы и сигналы в 

письменной речи. Этикетные формулы и 

сигналы при разговоре по телефону. 

Уметь использовать эти знания на 

практике 

32 Практикум по 

использованию и анализу 

речевого этикета. 

1 Риторический анализ текста (упр. 23. 

Чудинов А.П., Чудинова Е.А. Речь и 

культура общения (практическая 

риторика)). 

Анализ текста 



 

33-

34 

Итоговое повторение 

изученного в 10 классе 

2 Нормы современного русского 

литературного языка. 

Риторические средства русского 

языка: фигуры и тропы в 

риторическом тексте. 

Риторический диалог (беседа, спор). 

Риторический канон в диалогических 

жанрах. 

 

редактировать и совершенствовать 

риторические тексты. Владеть методикой 

риторического анализа текста. 



Список литературы для учителя: 

1) Методические рекомендации для учителя. А.П. Чудинов, Т.В. Попова. Речь и 

культура общения. (Практическая риторика). – Екатеринбург, «Сократ», 1999 

2) «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

русскому языку как государственному» - М.: Дрофа, 2001. 

3) Основы риторики. А.К. Михальская. – М.: Просвещение,1996 

4) «15 уроков по культуре речи». Т.В. Матвеева. – Екатеринбург, «Сократ», 1998 

5) Л.Г. Павлова. Спор, дискуссия, полемика. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1991 

 

Список литературы для учащихся: 

1) Речь и культура общения. (Практическая риторика). А.П. Чудинов, Е.А. 

Чудинова. – Екатеринбург, «Сократ», 1999 

2) «15 уроков по культуре речи». Т.В. Матвеева. – Екатеринбург, «Сократ», 1998 

3) Кладезь мудрости. /сост.Б.П. Корольков – СПб. Изд. «Лань»,1999 

4) Читать человека как книгу – изд. ЭКСМО, 2002 

5) Михальская А.К. основы риторики: Мысль и слово: учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 1999  

 


