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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11 «А» класса в соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования гимназии.
Изучение основ риторики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 познакомить обучающихся с особенностями риторического идеала, исторически сложившегося и принятого в
мировой культуре;
 актуализировать знания, полученные при изучении русского языка и литературы;
 создать условия для их использования на практике, в повседневной жизни.
В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих
направлениях:
Курс риторики дает возможность обучающимся осознанно овладевать не только культурой слова, но и культурой
мысли. В процессе изучения предмета, актуализируются знания, полученные при изучении русского языка и
литературы, создаются условия для их использования на практике, в повседневной жизни.
Данная программа предлагает изучение основ риторики как системы основных категорий, которая отражает
особенности речевого (риторического) идеала, сложившегося и принятого в отечественной культуре. Такая
культурологическая концепция риторики дает возможность не только приобщить обучающихся старших классов к
истории мировой речевой культуры, но и помочь им осознать и почувствовать специфику отечественной речевой
традиции, узнать ее сложную и древнюю историю.

Курс современной риторики дает возможность обучающимся осознанно овладеть как культурой слова, так и
культурой мысли о данном предмете, им предоставляется возможность познания основных законов порождения
словесных произведений, отвечающих существенным требованиям риторического образца, и возможность приобретения
соответствующих умений и навыков. При этом систематизируются и актуализируются знания, полученные при
изучении русского языка и литературы.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего общего образования по
основам риторики и авторской программы курса «Основы риторики. Мысль и слово. 10 -11 классы» А.К. Михальской М.: Дрофа, 2010), рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения риторики, которые определены
стандартом для базового уровня.
В ходе изучения основ риторики в базовом курсе старшей школы обучающиеся продолжают овладение
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: развивают умения исследовать
особенности разных видов искусства речи и тенденций их развития, формируют личностное отношение к
высказываемым текстам, вырабатывают представления о взаимосвязи процессов развития риторского искусства в
регионе, стране, мире.
Личностными результатами изучения предмета «Основы риторики» являются следующие умения и качества:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремитьсяк совершенствованию
собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемнодиалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Основы риторики» является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология
продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
 приобщение к истории отечественной риторической культуры, включение в русло отечественной речевой
традиции каждого как самостоятельной и самоценной личности, носителя собственного, индивидуализированного,
культурного и свободного слова;
 овладение основными элементами речевого мастерства как искусства гармонизирующего диалога;
 получение обучающимися основ знаний о речевом общении, принципах его совершенствования, об условиях
успеха или неудачи;
 освоение ими методов и способов работы над своей речью, принципами речевого поведения в различных
ситуациях общения;
 формирование у обучающихся понимания реальности и важности национально-культурных различий речевого
поведения, владения основными способами улучшения взаимопонимания при международных контактах.
Предметными результатами изучения курса «Основы риторики» является сформированность следующих умений:

 умение анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию речевого поведения;
 умение реализовывать данную стратегию в дискурсе;
 умение анализировать, контролировать и совершенствовать свое речевое поведение и речь в каждой конкретной
речевой ситуации и в течение всей самостоятельной жизни;
 навык использования системы этапов речи-мысли об объекте, представленной в риторическом каноне;
 основные навыки речи (оратории) – публичного выступления: навыки оценки аудитории, самоконтроля на
протяжении речи, свободного владения самим собой и собственным словом и пр.;
 основные навыки ведения беседы – навыки оценки ситуации речи и собеседника, нахождения речевого контакта и
поддержание его на протяжении общения, быстроты реакции на реплику собеседника и т.д.;
 основные навыки активного слушания.
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках риторики развивают умения
исследовать особенности разных видов искусства речи и тенденций их развития, формируют личностное отношение к
высказываемым текстам, вырабатывают представления о взаимосвязи процессов развития риторского искусства в
регионе, стране, мире.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего - 35 учебных часов, из них резервное время – 1 час.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
А.К. Михальская. Основы риторики 10-11класс. - М.: Дрофа, 2002
Для учителя:
А.К. Михальская. Методические рекомендации к учебнику «Основы риторики 10-11класс». - М.: Дрофа, 2002.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Контрольные и диагностические
работы
№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Введение (2 ч)

3
4

Риторика на современном этапе развития общества
Риторика на современном этапе развития общества.
Практическая работа
Мастерство беседы
Проблема понимания.
Проблема понимания. Практическая работа

5
6
7

Сообщение и метасообщение.
Прямые и непрямые сообщения.
Прямые и непрямые сообщения. Практическая работа

8
9

Архитектура беседы.
Архитектура беседы. Практическая работа

10
11

Речевые стратегии в беседе.
Речевые стратегии в беседе. Практическая работа

12
13
14
15

Искусство выражать свое мнение: риторика оценки.
Хвала и хула как риторические категории
Национальные риторические традиции
Практическая работа по теме «Риторика оценки»

16
17

Мастерство спора.
Мастерство спора. Практическая работа

18
19

Виды доказательств.
Виды доказательств. Практическая работа

1
2

Практическая
работа (1 ч)

05.09-10.09

Практическая
работа (1 ч)

19.09-24.09

Практическая
работа (1 ч)

10.10-15.10

Практическая
работа (1 ч)

24.10-29.10

Практическая
работа (1 ч)

14.11-19.11

Практическая
работа (1 ч)

12.12-17.12

Практическая
работа (1 ч)

26.12 – 31.12

Практическая
работа (1 ч)

23.01-28.01

20
21

Спор, дискуссия, полемика.
Спор, дискуссия, полемика. Практическая работа

22
23

Риторика адресата: основы теории и тактики слушания.
Основы теории и тактики слушания. Практическая работа

24
25

Основы риторики делового общения
Риторика делового общения.
Риторика делового общения. Практическая работа

26

Риторика делового общения. Практическая работа

27

Деловая беседа. Стратегия, тактика ведения деловой
беседы.
Деловая беседа. Стратегия, тактика ведения деловой
беседы. Практическая работа
Деловая беседа. Стратегия, тактика ведения деловой
беседы. Практическая работа
Деловое выступление. Стратегия и тактика.
Деловое выступление. Стратегия и тактика. Практическая
работа
Как завладеть вниманием аудитории.
Как завладеть вниманием аудитории.
Будущее риторики как науки и искусства общения.
Итоговое занятие

28
29
30
31
32
33
34
35

Практическая
работа (1 ч)

06.02-11.02

Практическая
работа (1 ч)

20.02-25.02

Практическая
работа (1 ч)
Практическая
работа (1 ч)

06.03-11.03

Практическая
работа (1 ч)
Практическая
работа (1 ч)

03.04-08.04

Практическая
работа (1 ч)

24.04-29.04

13.03-18.03

10.04-15.04

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1) Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Русский язык. ЕГЭ. Анализ текста и написание рецензии. – М.:
Айрис – пресс, 2008
2) Богуславская Н..Е. Сборник упражнений по культуре речи, стилистике и риторике. - Екатеринбург: «Сократ»,
2002.
3) Долинина Т.А. Формирование коммуникативной и речевой компетентности при подготовке выпускника к
итоговой аттестации. - Екатеринбург, 2006.
4) Матвеева Т.В. 15 уроков по культуре речи. Практикум для учащихся старших классов общеобразовательных
школ. -Екатеринбург: «Сократ», 1998
2.
3.
4.
5.

Печатные пособия
Информационные средства
Экранно-звуковые пособия
Технические средства обучения

1. Телевизор SAMSUNG
2. VCR, DVD PLAYER
3. Интерактивная доска «StarBoard»
4. Проектор «Acer», Epson
5. Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6.

LaserJet M1132 MFP

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения представленного курса «Основы риторики» на базовом уровне ученики 11-го класса должны:
знать/понимать
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка
художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной
речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные

нормы

русского

литературного

языка

(орфоэпические,

лексические,

грамматические,

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать
структуру и языковые особенности текста;
 адекватно

понимать

информацию

устного

и

письменного

сообщения

(цель,

тему

основную

и

дополнительную, явную и скрытую информацию);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку,
заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией
общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к
действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые)
средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты
русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях
общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения
образования.

