ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Риторика» для 10-11 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 30.08.2017г., утвержденная Приказом № 107.10 – О от 30.08.2017г.
Цели и задачи учебного предмета
 Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о речи как духовно нравственной и культурной
ценности народа, осознание национального своеобразия русского национального общения;
 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоконтроля и саморазвития;
 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Риторические умения, формируемые при создании (творческом конструировании) собственного ситуативно уместного
текста-рассуждения.
На этапе изобретения содержания.
Выбрать ситуативно уместную, интересную для адресата тему или предложенную тему сделать таковой;
Формулировать ОМ по избранной теме, в соответствии с избранным типом речи;
Предъявлять Ом в сильных позициях текста;
Составлять логическую схему текста;
Обеспечить сохранность темы и ОМ в тексте;
Уметь использовать топы, необходимые для выстраивания общей структуры текста-рассуждения;
Соотносить структуру топов с логической схемой речи;
Уметь использовать смысловые модели на уровне аргументации, в качестве доводов;
Сохранять соотношение рационального и эмоционального, объективного и субъективного при подборе примеров и свидетельств;
Использовать топы для придания речи убедительности и для привлечения внимания аудитории;

Соотносить коммуникативную, «стилистическую» и ситуативную цели создаваемого текста-рассуждения.
На этапе расположения материала
Знать основные способы расположения материала в тексте-рассуждении (дедуктивный, индуктивный, восьмичастная, трехчастная
композиция);
Выбрать необходимую, ситуативно уместную схему расположения создаваемого текста;
Продумать, насколько действенна для адресата выбранная схема;
Соотнести выбранную композиционную схему с авторской позицией;
Уметь использовать основные способы аргументации в соответствии с ситуацией общения;
Уметь использовать композиционные приемы, создающие ощущение четкого упорядоченного движения мысли;
Сохранять соразмерность информации на этапе расположения материала.
На этапе речевого оформления текста
Уметь пользоваться грамматическими средствами оформления текста-рассуждения;
Использовать в тексте изученные риторические средства оформления текста (тропы, фигуры);
Выбирать стилистические средства оформления текста в соответствии со сферой общения;
Уметь использовать средства оформления как средства, отражающие авторскую позицию и помогающие воздействовать на
адресата;
Осмысленно выбирать необходимый речевой жанр для создания ситуативно уместного текста.
На этапе исполнения
«Прочитать» ситуацию общения, в которой предъявляется текст;
Учитывать особенности аудитории;
Соблюдать этикетные правила речевого общения;
Применять правила невербального общения;
Корректировать текст и его исполнение в соответствии с реакцией аудитории.
2. Риторические умения, формируемые при анализе чужого ситуативно уместного текста-рассуждения.
При прочтении затекстовой ситуации (ситуации создания текста)
Понять настроение, состояние автора текста;
Просчитать предполагаемого адресата текста, соотнести себя с эти адресатом (понять свою ситуативную и «стилистическую»
цели);
Понять ситуативную и «стилистическую» цели автора текста.
При анализе логических структур текста-рассуждения
Проверить формулировку основного тезиса: понятийная обработка, объективность-необъективность формулировки;
Проверить удержание темы, ОМ;
Составить логическую схему речи, убедиться в её корректности;

Проверить структуру (схему) топов, соотнести её с логической схемой, оценить ситуативную уместность выбранной схеме топов, с
точки зрения отражения в ней авторской позиции;
Проверить соответствие доводов и примеров основному тезису;
«Прочитывать» приемы, используемые автором для воздействия на адресата – на этапе изобретения, уметь их нейтрализовать или
по достоинству оценить.
При анализе композиции текста-рассуждения
Понять композиционную структуру текста;
Сопоставить композиционную структуру и схему топов;
Оценить ситуативно уместность выбранной автором способа расположения материала;
Оценить умение автора выбрать способ аргументации в соответствии с ситуацией общения;
Оценить, насколько выбранный способ построения текста помогает отразить авторскую позицию;
Оценить умение автора использовать композиционные приемы, создающие ощущение четкого, упорядоченного движения мысли;
Оценить умение автора сохранять соразмерность информации;
«Прочитывать» (осознавать) композиционные приемы используемые автором для воздействия на адресата;
Оценить композицию текста в соответствии с выбранным жанром.
При анализе речевого оформления текста-рассуждения
Видеть (слышать) в тексте используемые грамматические, риторические, стилистические средства оформления;
Оценить выбор средств оформления в соответствии с ситуацией общения, сферой общения;
Оценить, как выбор средств оформления помогает автору выразить свою позицию;
Оценить, как выбор средств оформления помогает автору воздействовать на адресата;
Оценить речевое оформление текста в соответствии с выбранным речевым жанром.
3. Риторические умения, необходимые при создании ситуативно уместного текста, смешанного по типу речи.
На этапе изобретения
Понять свою основную коммуникативную цель в соотнесении с ОМ и сферой общения, в которой создаваемый текст будет
уместным, адресным;
Сформулировать ОМ (основной тезис);
Выбрать ведущий для текста тип речи (в соответствии с целью и ОМ) и корректно выстроить его логико-риторические структуры;
Выделить микротемы текста (с помощью плана);
Определить те типы речи, которые необходимы для разработки каждой микротемы (с учетом коммуникативной цели каждого из
фрагментов текста, а также общей адресности текста);
Обеспечить сохранность темы и ОМ (тезиса) в тексте;
На этапах расположения материала и речевого оформления текста
Использовать различные виды связей между предложениями;
Понять эмоциональный эффект от смены типа речи и характера связей между предложениями;

Соотнести композиционную схему текста со схемой чередования типов речи, использованных в абзацах, оценить ситуативную
уместность и совместимость избранных тем.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 10 класс (35 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Речь и общение. Понятие речевого общения. Понятие речи как речевого произведения.
Речевая ситуация общения.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Количество
часов
7

Речевое поведение и картина мира. Общение как совокупность речевой и коммуникативной ситуации
Планирование своих речевых действий при передаче информации
Способы речевого воздействия
Коммуникативная позиция. Коммуникативная грамотность
Виды речевой деятельности
Особенности общения
Вербальное речевое воздействие. Невербальное речевое воздействие
Риторика как прикладная наука, учебная дисциплина и мастерство, искусство, умение
Способы формирования информационных основ текста
Риторический канон и современное красноречие
Риторическая деятельность как творческая деятельность по подготовке к исполнению и анализу речевого
произведения. Создание содержательной концепции (авторского замысла) и изобретение речи
(аналитический, стратегический и тактический этапы).

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11

Изобретение содержания речи
Смысловые модели и принципы их использования в речи
Расположение изобретенного. Принципы расположения содержания в описании.
Основные стратегии повествования
Рассуждение: система аргументации, структура и виды доказательств
Основные законы восприятия и понимания информации.

1
1
1
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26,27
28
29,30
31,32
33-35

Основные виды слушания. Основные виды чтения.
Словесное оформление речи и текста (элокуция).
Использование тропов в устной и письменной речи
Риторические фигуры в устной и письменной речи.
Соблюдение языковых норм
Расположение речи(линейное выстраивание) в соответствии с авторским замыслом и ситуацией общения.
Реферат как вторичный научный жанр
Формулирование темы, определение ее актуальности
Сбор материала из различных источников
Способы переработки информации.
Структурирование отобранного материала по степени его значимости для раскрытия избранной темы
Приемы выстраивания текста реферата
Особенности оформления реферата.
Речевое оформление реферата в соответствии с требованиями научной сферы общения.
Защита реферата
Резервные уроки

1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3

Тематическое планирование 11 класс (35 часов)
№
п/п

1
2

3-4
5-6
7-9
10-12

Тема раздела, урока
Речь и общение. Понятие речевого общения. Понятие речи как речевого произведения.
Речевая ситуация общения.
Повторение изученного в 10 классе
Повторение изученного в 10 классе. Речевое поведение человека
Содержание речи

Количество
часов
2

1
1

Оформление речи в соответствии с авторским замыслом и ситуацией общения.
Научно – исследовательский проект
Научно – исследовательский проект.

19

Формулирование темы, проблемы, определение ее актуальности.
Сбор материала из различных источников. Способы переработки информации
Структурирование собранного материала. Выстраивание научного аппарата исследования.

2
3
3

2

Особенности работы с практической частью
Приемы выстраивания текста

4
2
1
1
1
3

22
23
24

Особенности оформления текста
Деловая документация.
Речевое клише как основа составления деловой документации
Риторическая деятельность: коммуникативный этап (исполнение речи).
Основы мастерства публичного выступления
Особенности подготовки публичного выступления. Виды публичных выступлений
Принципы выбора и расположения материала
Поведение оратора в аудитории

4

25

Риторическая деятельность: коммуникативный этап (исполнение речи).
«Прочтение» конкретной ситуации общения.
Особенности риторической деятельности в диалоге (этап исполнения)
Основы мастерства ведения беседы
Беседа и ее разновидности

13-16
17-18
19
20
21

1
1
1

1
1
1
1
5
1
1

31

Непродуктивные модели беседы и способы преодоления трудностей
Способы активизации собеседника
Роль вопроса в поддержании контакта
Основы мастерства ведения спора
Спор как диалогический жанр
Основные способы доказательства
Основные способы проверки тезиса и аргументов
Основные способы проверки тезиса и аргументов

32
33

Основные способы опровержения тезиса и аргументов
Основные способы опровержения тезиса и аргументов

1
1

Резервные уроки

2

26
27
28
29
30

34-35

1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы:
Программа курса «Речь и культура общения» для среднего (полного) общего образования. 10-11 классы: Базовый уровень.
Долинина Т. А., Архарова Д. И., Дзюба Е. В. Екатеринбург, 2007.
2.
Учебный
предмет

Программное и учебно – методическое обеспечение
Класс

10

Риторика

11

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
1ч/ 35ч
«Речь и культура общения.
Практическая риторика. 10-11
классы» А. П. Чудинов, Е. А.
Чудинова.
Екатеринбург,
«Сократ», ЛР № 063579 от
0.09.94.
1ч/ 35ч

«Речь и культура общения.
Практическая риторика. 10-11
классы» А. П. Чудинов, Е. А.
Чудинова.
Екатеринбург,
«Сократ», ЛР № 063579 от
0.09.94.

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

1.Долинина Т. А. Учимся
писать сочинение. ЕГЭ по
русскому языку 10-11 класс.
Екатеринбург, 2011.
2. Т. В. Потемкина. Культура
устной и письменной речи. 1011 классы. Москва «Русское
слово» 2007.
1. Долинина Т. А. Учимся
писать сочинение. ЕГЭ по
русскому языку 10-11 класс.
Екатеринбург, 2011.
2. Т. В. Потемкина. Культура
устной и письменной речи. 1011 классы. Москва «Русское
слово» 2007.

Кимы ЕГЭ под редакцией
Цыбулько, 2017

Кимы ЕГЭ под редакцией
Цыбулько, 2017

