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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих составление 

рабочей программы: 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

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. Примерная программа курса «Речь и культура общения» для основного 

общего образования. 10-11 классы. Составители: Чудинов А. П., Попова 

Т.В.– Екатеринбург, 1999. 

 

Школьный уровень. 

1. Образовательная программа школы.    

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

3.Положение о рабочей программе. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предметов 

филологического цикла, которые определены ГОС для базового уровня.  

Основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения определяются на основе 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс «Речь и культура общения» на уровне обучения средней школы 

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 чувств собеседника в диалоге, а также при рефлексии 

собственной речевой деятельности.  

          Особое внимание в курсе РиКО 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 «Речь и 

культура общения» 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 «Речь и культура общения» 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 курса «Речь и культура общения» на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в Х-Х1 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая и культуроведческая ключевые компетенции. 

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 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 примерной 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. 

 

Структура программы. 

Рабочая программа состоит из 5 блоков:  

1. Риторический жанр «Ораторика» (11часов) 

2. Беседа и речевой этикет (9 часов) 

3. Риторический жанр «Переговоры» (3часа) 

4. Языковые средства риторики(9часов) 

5.Комплексный риторический анализ текста.  

   Повторение и обобщение материала(2часа) 

Цели обучения 

Курс «Речь и культура общения» 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. 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры. 

 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами 

языковогои речевого образования на ступени среднего общего образования, 

которые определены вГосударственном образовательном стандарте среднего 

общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Речь и культура общения» входит в национально - региональный 

компонент учебного плана МАОУ ГО Заречный « СОШ № 1», в 11классе 



 отводится 34 часа для изучения на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне из расчёта по 1 учебному часу в неделю  

 

Результаты обучения. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников. 

В результате обучения курса «Речь и культура общения» учащиеся должны 

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 общения; 

• параметры коммуникативной грамотности; 

• правила речевого поведения в деловой и научной сферах общения; 

• содержание коммуникативной нормы; 

• характеристика 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. 

Учащиеся должны 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 (само)контроль на основе параметров 

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; 

• пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, 

привлекаемой при создании текста. 

 

В результате изучения курса «Речь и культура общения» ученик должны: 

• 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; 



• признавать ценность речевой и информационной культуры; 

• принимать возможность субъективного (личностного) толкования и 

понимания смысла текста; 

• понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста. 

 

Методы и приёмы преподавания. 

 

При обучении активно используются следующие методы преподавания: 

 слово учителя; 

 беседа; 

 разыгрывание коммуникативной ситуации; 

 риторический анализ текста и др. 

 

 

 

Основные подходы к освоению материала: 

 

 инструктивный (учащиеся изучают правила; воспроизводят их на 

уроке, объясняют, как правильно вести себя в той или иной ситуации); 

 деятельностный (учащиеся приобретают ЗУНы в процессе ролевых 

игр, имитации реальных, коммуникативных ситуаций, тренингов); 

 рецептивно-аналитический (школьники наблюдают за 

коммуникативной ситуацией и определяют, насколько правильно 

ведутсебя герои, в чём причины их коммуникативных неудач, 

отмечают пути достижения коммуникативных целей). 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся. 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по РКО. 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. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное непонимание и 

незнание материала 

 

Основное содержание (34 ЧАСА) 

 

Публичное выступление. 

Классификацияпубличныхвыступленийвсоответствиисихосновнойустановкой: 

развлекательное выступление, информационное выступление, агитационное 

(убеждающее, побуждающее, воодушевляющее) выступление. Подготовка к 

выступлению. Выбор темы выступления. 

Композиция и язык публичного выступления. Риторический канон: 

изобретение, расположение, оформление, запоминание (подготовка конспекта, 

плана, тезисов),инсценирование, анализ выступления.Субъекты риторической 

деятельности (ораториаудитория).Имиджоратора.  Типыаудитории. 

Языковые средства риторики: фигуры (повтора, расположения, имитации) и 

тропы в риторическом тексте. 

Комплексный риторический анализ текста. Редактирование и 

совершенствование риторического текста. 

Методикариторическогоанализатекста. 



Беседаиречевойэтикет. Функцииэтикета. Исторические, 

национальныеисоциальныеособенностиэтикета. Этикетныеситуации,формулы, 

роли, сигналыитемы, выявлениенарушенияэтикетныхнорм. 

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. 

 

 

Учебные пособия. 
Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980.  

Львов М. Риторика. Уч. пособие для учащихся старших классов средних 

учебных заведений. М., 1995.  

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. 

 

Учебно-методическая литература. 

Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.: 

Цитадель, 1999.  

Голомидова М. В., Михайлова О. А. Шаги к искусной речи.— Пермь, 

1995.  

Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для 

учащихся 10—11-х кл. общеобразовательных учреждений.— М., 1996. 

Служевская Т. Л. Уроки русской словесности: Практикум по культуре 

речи.— СПб., 1994.  

Человек. Текст. Культура / Под ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой.— 

Екатеринбург, 1994.  

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

курса и методические рекомендации. - Екатеринбург, 1999. 

А. Купиной, Т. В. Матвеевой.— Екатеринбург, 1994.  

 

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. 

 

 

Примерная программа курса «Речь и культура общения» для основного 

общего образования. 10-11 классы. Составители: Чудинов А. П., Попова 

Т.В.– Екатеринбург, 1999. 

 

mailto:noreply@pwpt.ru


А.П.Чудинов, Е. А. Чудинова Речь и культура общения (практическая 

риторика): Учебник для 10-11 классов Екатеринбург,1999. 

 

Культура русской речи: учебник для ВУЗов/ Под ред. Л.К. Граудиной, 

Е.В. Ширяева. М.,1998. 

 

Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова Риторика и культура речи. Ростов-на-

Дону,2005. 

 

Архарова Д.И., Долинина Т.А. Играем - учимся. Учимся играя: Сборник 

коммуникативных игр и речевых упражнений: Пособие для учителя / Урал. 

гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 1997. 

 

2.Руженцева Н.Б. Сборник упражнений по практической риторике и 

культуре общения / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1998. 

 

 

Общие учебные умения, навыки, способы деятельности. 

 

Направленность курса 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 курса «Речь и культура общения» 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). 

 



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 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. 

 



Технологии, с помощью которых планируется выйти на достижение целей, 

задач, планируемого результата: 

 

Использование на уроке субъектно-субъектного стиля педагогического 

общения, создание естественной ситуации общения, предполагающей 

доверительные, построенные на взаимном уважении отношения между 

детьми и учителем. Такая ситуация общения предполагает демократизм, 

отсутствие диктата при обсуждении предлагаемых решений. 

 

Деятельностный режим образования: общению учим в общении, 

ориентируемся на методы активного, развивающего обучения с обязательной 

рефлексией (анализом, обсуждением совместной деятельности). 

 

Личностно-ориентированный образовательный процесс: право на творчество 

и на ошибки в процессе творчества, уважение к индивидуальности 

школьника. Педагог не диктует правила общения, но служит образцом для 

подражания. 

 

 

 

Общие подходы к организации контроля таковы: 

 

 Контроль должен быть неразрушающим, дающим возможность 

каждому ученику проявить себя, свои способности, 

индивидуализированным, дифференцированным; 

 

 Контроль предполагает развитие творческих способностей учащегося, 

т.е. он должен быть развивающим; 

 Контроль предполагает выявление уровня сформированности навыков, 

риторизированной устной и письменной речи. 

 

Формами контроля: 

 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 

 Анализ ситуаций общения; 

 Ролевые игры; 

 Устный монологический ответ; 

 Контрольная работа; 



 Тест. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Количест

во часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Риторический жанр «Ораторика» (11часов) 

1 Подготовка к выступлению. Этапы 

подготовки. 

1 Понятийный и терминологический минимум по 

теме 

Знание стратегии и тактики монолога 

Умение определять этапы создания 

монологического высказывания 

Умение преодолевать трудности начинающего 

оратора 

Выделять основные признаки жанра 

ораторика. Знать требования к ораторскому 

выступлению. Характеризовать стратегию 

оратора. Определять основной тезис 

собственного выступления. 

Определять тип аргументации, 

использовать разные типы аргументации в 

речи. Владеть навыками выступленияэкспромта. 

Составлять план выступления. 

Анализировать образцовый и дефектный 

тексты. Владеть устной и письменной 

формой самопрезентации. 

2 Подготовка к выступлению. Композиция 

выступления. 

1 

3 Типы аргументов. 1 

4 Способы фиксации и  использование 

подготовленного выступления. 

1 

5 Имидж оратора. 1 

6 Типы аудитории (слушателей). 1 

7 Поведение в нестандартной ситуации. 1 

8 Приемы косвенного воздействия. 1 

9 Практическое занятие по теме 

"Ораторика". Анализ выступлений. 

1 

10 Практическое занятие по теме 

"Ораторика". Составление конспекта 

устного выступления. 

1 

11 Практическое занятие по теме 

"Ораторика". Подбор аргументов по 

предложенным темам. 

1 

 Беседа и речевой этикет ( 9 часов) 

12 Речевой этикет. 1 Знание признаков этикетной и не этикетной 

беседы. 13 Основные понятия теории речевого 1 



этикета. Знание особенностей этикета разных народов в 

разное время. 

Знание критериев анализа беседы 

Формирование коммуникативных навыков 

Умение соотнести собственную речь и речь 

собеседника с нормами этикетного ведения 

беседы. 

Умение применять навыки анализа для 

корректировки собственных ошибок. 

Соблюдать этикетные правила речевого 

общения, применять правила невербального 

общения. Делать этикетный анализ 

образцового и дефектного текстов 

(определение этикетных жанров, ситуаций, 

формул,, ролей и сигналов). 

Конструировать соответствующих 

этикетным требованиям диалогов 

 

14 Этикетные сигналы. 1 

15 Приемы активизации беседы. 1 

16 Исторические, национальные и 

социальные особенности этикета. 

1 

17 Практическое занятие по теме "Беседа и 

речевой этикет". Выявление нарушения 

этикетных норм. 

1 

18 Практическое занятие по теме "Беседа и 

речевой этикет". Умение формулировать 

просьбу. 

1 

19 Практическое занятие по теме "Беседа и 

речевой этикет". Формулировка 

возражения - отказа. 

1 

20 Комплексный этикетный анализ текста. 

Контрольная 

работа 

1 

Риторический жанр «Переговоры» (3часа) 

21 Переговоры как риторический жанр; 

стратегия, 

тактика и варианты переговоров. 

Подготовка к переговорам.Аргументация 

на переговорах 

1 Анализировать текст переговоров. 

Знать основные направления 

подготовки к переговорам. 

Анализировать стратегию и тактику 

участников переговоров. Выделять 

сильную и слабую позицию партнеров 

по переговорам. Определять тип 

аргументации, использовать разные 

типы аргументации тексты. 

22 Ведение переговоров; стиль 

переговоровУловки на переговорах. 

Ведение переговоров в специальных 

условиях 

1 



23 Практикум по анализу риторического 

диалога 

1 

Языковые средства риторики (9часов) 

24 Виды образных средств и их функции в 

риторических текстах 

1 Знание классификации языковых средств. 

Умение уместно использовать языковые 

средства риторики в повседневной речи 

Развитие риторического вкуса средств 

Разграничивать риторические фигуры и тропы. 

Определять функции образных средств в 

ораторском тексте. 

Анализировать систему образных средств в 

образцовом тексте и в выступлении оратора. 

Применять образные средства в риторическом 

выступлении 

25 Компаративные тропы (метафора, 

символ, сравнение, узнавание 

1 

26 Тропы (метонимия, синекдоха, гипербола, 

литота 

1 

27 Тропы. Сравнение. Эпитет. Ирония 1 

28 Фигуры повтора 1 

29 Фигуры расположения 1 

30 Фигуры имитации 1 

31 Взаимодействие образных средств в 

тексте 

1 

32 Практическое занятие по теме "Языковые 

средства риторики". Выделение тропов. 

Выделение риторических фигур 

1 

Комплексный риторический анализ текста 

Повторение и обобщение материала(2часа) 



 

 

 

 

 

 

33 Повторение изученного по теме «Спор» 

«Беседа», « Переговоры» 

1 Знать основные понятия теории этикета. 

Определять этикетную формулу и 

этикетный сигнал. Отслеживать результат 

риторической деятельности. Применять в 

процессе слушания приемы 

психологического настраивания на данный 

вид речевой деятельности 

34 Контрольная работа. «Комплексный 

риторический анализ текста» 

1  


