
 
 

 

 



1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа по курсу «Риторика» для 11 класса соответствует федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, 

составлена с опорой на авторскую программу А.К. Михальской (Риторика. 10 –11 классы). 

Цели курса:     

 — создать условия для более успешной реализации профессиональный предпочтений и 

социализации личности;   

   — обеспечить развитие коммуникативных навыков и речевой культуры учащихся;      

— помочь учащимся освоить определенную сумму риторических  знаний и умений;   

   — создать условия для освоения новых способов общения.   

 Обозначенные цели могут быть реализованы через решение следующих задач:        1. 

1.Подход к организации занятий в развивающем режиме.    

2. Анализ учащимися различных образцов риторических выступлений.      

 3. Освоение основных подходов к созданию собственного текста.    

 4.  Создание собственных риторических текстов в различных жанрах. 

  5. Выступления перед аудиторией.       

  6. Развитие рефлексивных умений. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного стандарта 

осуществляется в виде текущего и итогового контроля .Предметом диагностики и 

контроля в курсе являются внешние образовательные продукты учащихся. 

Формы организации учебной деятельности:  

-практикум;  

-лекция;  

-беседа;  

 

Система итоговой оценки предполагает дифференциацию по принципу «зачѐт» / 

«незачѐт» (определяется в процентном соотношении: более 50 % - «зачѐт», менее 50 % - 

«незачѐт»). 

2. Планируемый результат 

Учащиеся должны знать:  

-     общие требования к описанию, повествованию, рассуждению;  

- общие требования к беседе; 

 - общие требования к проведению конструктивного спора;  

- основные тропы и фигуры речи.  

Учащиеся должны иметь представление об элементах деловой риторики.  

Учащиеся должны уметь: 

 - при анализе чужого текста выделить основные мысли и аргументы автора и составить 

свое высказывание по проблеме текста;  

- использовать в собственной речи СМ, исходя из задач высказывания;  

- строить несложную деловую беседу;  

- вести конструктивное обсуждение проблемы; 

- составить резюме. 

3. Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Кол. 

часов 

Содержание тем учебного курса 

1 Основные 

риторические 

категории и элементы 

речевого мастерства 

17 Риторический троп. Метафора и метонимия. Ирония, 

парадокс, намѐ к. Риторическая фигура. 

Антитеза, градация. Повтор. Период. 

Фигуры диалогизации. Риторический анализ речи. 

Риторический эскиз речи. Оратория. 

Нравственный долг оратора. 

Структура публичного выступления и его эскиз. 

Эпидейктическая речь. Аргументирующая речь. 

Введение. Заключение. Основная часть 



аргументирующей речи 

Информирующая речь. Управление вниманием 

аудитории и подготовка к речи Импровизированное 

Выступление Движение в речи:  мимика, жест. 

2 Мастерство беседы   10 Беседа и еѐ  типы. Путь к взаимопониманию. 

Неофициальная беседа и еѐ  жанры. Непродуктивные 

типы беседы. Основы деловой беседы. Мастерство 

комплимента и тоста. Спор: стратегии, так- 

тики, поведение. Виды аргументов: общая 

классификация. 

Рациональные аргументы. 

Эмоциональные (иррациональные) аргументы. 

Доказательство: структура и виды. Ошибки и уловки 

в аргументации: операции с тезисом 

Ошибки и уловки в аргументации: нарушения в 

доводах и демонстрации. 

3 История и 

особенности русского 

речевого идеала 

 

7 История риторики и риторический идеал. 

Риторический идеал Древней Греции. Риторический 

идеал Древнего Рима. Слово в Древней Руси: цели и 

жанры. 

Красноречие в древней российской истории. 

Красноречие в  древнерусской культуре. 

Особенности древнерусского риторического идеала. 

Русский риторический идеал сегодня. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

всего   Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Основные риторические 

категории и элементы 

речевого мастерства 

17 10 7 

2 Мастерство беседы   10 4 6 

3 История и особенности 

русского речевого идеала 

7 6 2 

 Итого по разделу   34 19 15 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование уроков риторики 11класс 

№ Дата  Тема  

  Средства речевой выразительности. 

1 1  Риторический троп. 

2 1  Метафора и метонимия. 

3 1  Ирония, парадокс, намек. 

4 1  Риторическая фигура. Антитеза, градация. 

5 1  Повтор. Период. 

6 1  Фигуры диалогизации. 

  Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства. 

7 1  Риторический анализ речи. 

8 1  Риторический эскиз речи. 

9 1  Оратория. Нравственный долг оратора. 

10 1  Структура публичного выступления и его эскиз. 

11 1  Эпидейктическая речь. 

12 1  Аргументирующая речь. Введение. Заключение. 

13 1  Основная часть аргументирующей речи. 

14 1  Информирующая речь. 

15 1  Управление вниманием аудитории и подготовка к речи. 

16 1  Импровизированное выступление. 

17 1  Движение в речи: мимика, жест. 

  Мастерство беседы. 

18 1  Беседа и ее типы. путь к взаимопониманию. 

19 1  Неофициальная беседа и ее жанры. 

20 1  Непродуктивные типы беседы. 

21 1  Основы деловой беседы. 

22 1  Мастерство комплимента и тоста. 

23 1  Спор: стратегии, тактики, поведение. 

24 1  Виды аргументов. Общая классификация. 

25 1  Доказательство: структура и виды. 

26 1  Ошибки и уловки в аргументации: операции с тезисом. 

27 1  Ошибки и уловки в аргументации: нарушения в доводах и 

демонстрации 

  История риторики и риторический идеал. 

28 1  История риторики и риторический идеал. 

29 1  Риторический идеал Древней Греции. 

30 1  Риторический идеал Древнего Рима. 

31 1  Слово в Древней Руси: цели и жанры. 

32 1  Красноречие в древней Российской истории. 

33 1  Особенности древнерусского риторического идеала. 

34 1  Русский риторический идеал. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

Приложение  

1. Лист  корректировки рабочей программы  

 

 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


