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                                                     1. Пояснительная записка 
 

         Программа курса «Речь и культура общения» предлагается для реализации на уровне 

среднего общего образования. Программа интегрированная, дополняет программы 

среднего общего образования лингвистической направленности, обеспечивает достижение 

личностных и метапредметных результатов, выделенных в основных образовательных 

программах школы.  Программа по риторике: 5-11 классы. Рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и обеспечена учебником «Риторика.11 

класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы/ под ред. Т.А.Ладыженской. – 

М.:Издательский дом «С-инфо», издание «Баласс»; 2008. 

       Данная программа включает в себя сведения из курса русского языка, литературы,  

ориентирована на приобретение определенного опыта  устного говорения. Курс основан 

на целостной компетенции современной риторики как научного и учебного предмета, дает 

ориентиры, помогающие следить за своей речью; анализировать и совершенствовать 

речевое поведение; понимать причины успехов и неудач в различных речевых ситуациях. 

Большое место отводится самоанализу, самонаблюдению и самоконтролю, объектом 

которых с начала изучения риторики и на всю последующую жизнь становится 

собственная речь, а также наблюдение за речевым поведением окружающих. 

 Цель курса: умение  интерпретировать текст в единстве его содержания, формы и 

авторских целеустановок, а также успешное создание своего текста. 

        Задачи курса:  

- научить школьников правильно и красиво строить текст; 

-научить правилам успешного общения; 

- выработать умения и навыки, необходимые для успешного речевого поведения в любых 

речевых ситуациях; 

- научить просчитывать речевую ситуацию. 

-создание  условий  для  формирования  и  развития  практических  

-развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания;  

-развитие логического мышления и навыков исследовательской деятельности; 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

                                2. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты: Обучение риторике в 11 классе направлено на формирование 

следующих компетенций  

- знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к 

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения 

позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности;  



 уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков в 

культурно-образовательной деятельности; 

 уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

социального окружения; 

 уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий; 

 владеть основными навыками самообразования; 

 уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к 

асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

 знать и выполнять основные нормы мужского и женского поведения в процессе 

полового созревания в подростковом возрасте; 

 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля предпрофессионального обучения. 

Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.умение оценивать правильность выполнения учебной ситуации собственные 

возможности ее решения; 

5.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

7.умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем, 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

       В результате изучения курса «Речь и культура общения» ученик должен 

знать/понимать:  

1. Связь языка и истории, культуры русского народа; Смысл понятий: речевая ситуация и 

её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного литературного 

языка, нормы речевого поведения; Уметь:  

3.Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

4. Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; Извлекать необходимую 

информацию из различных источников; 



5.Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; Применять в практике речевого общения орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного литературного языка; 

6.Соблюдать нормы речевого поведения; Использовать основные, а также приобретённые 

приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

3.Содержание курса «Речь и культура общения»  

В процессе преподавания курса «Речь и культура общения» в 11 классе реализуются 

следующие содержательные линии , которые являются приоритетными:  

 родной язык; 

информационная культура. 

художественная культура. 

 

 Проверим себя. « Как слово наше отзовётся?» 

 Коммуникативная личность. 

 Индивидуальный стиль речи. 

 Профессиональное общение. Коммуникативные и некоммуникативные профессии.  

 Учимся слушать лекцию. Информационные жанры. Новый информационный жанр – 

лекция. Структура лекции. Сигналы членения текста. Приёмы слушания. 

 Аргументация. Аргументативные умения. Аргументация в ситуации публичного спора: 

прения и дебаты. Аргументация в речевых жанрах повседневного общения. 

 Реклама. Реклама как живой речевой жанр. Структура рекламы. Школа фольклориста. 

 Эссе. Его особенности. Предмет речи, адресант и адресат в эссе. Разновидности эссе. 

Воспоминания. Мемуары. Мемуары как речевой жанр. 

 Риторика и интернет. Понятие виртуальности. Информация. Общение. Сетевой этикет. 

 История русского красноречия. Истоки русского красноречия. Риторика «судьбинного»  

17 века. Красноречие «России молодой, мужавшей  с гением Петра». Ломоносовская 

эпоха в истории риторики. Расцвет и закат риторики. Судебное красноречие. 

Политическое красноречие.  

 

                                4. Тематическое планирование. 

№ п\п Темы уроков 

1. Проверим себя. Как слово наше отзовётся? 

2. Коммуникативная личность. 

3. Индивидуальный стиль речи. 

4. Профессиональное общение. 

5. Коммуникативные и некоммуникативные профессии. 

6. Учимся слушать лекцию. Информационные жанры. 

7.  Новый информационный жанр – лекция. Структура лекции. 

8. Сигналы членения текста. Приёмы слушания. 

9. Аргументация. Аргументированные умения. Практикум. 

10. Аргументация в ситуации публичного спора: прения и дебаты. Практикум. 

11. Аргументация в речевых жанрах повседневного общения. 

12. Реклама. Реклама как живой речевой жанр. 

13. Структура рекламы. 

14. Школа фольклориста. 

15. Эссе. Его особенности. 

16. Предмет речи, адресат и адресант в эссе. 

17. Разновидности эссе. Воспоминания. 

18. Мемуары. Мемуары как речевой жанр. 



19. Практическая работа. Написание эссе. 

20. Риторика и Интернет. 

21. Понятие виртуальности. Практикум. 

22. Информация. Общение.  

23. Сетевой этикет. 

24. История русского красноречия. 

25. Практикум по теме «Русское красноречие». 

26. Истоки русского красноречия. 

27. Риторика «судьбинного» 17 века. 

28. Красноречие « России молодой, мужавшей с гением Петра» 

29. Ломоносовская эпоха в истории риторики. 

30. Практикум. Состязание риторов. 

31. Расцвет и закат риторики. 

32. Судебное красноречие. 

33. Политическое красноречие. 

34. Обобщение по курсу «Риторика» 

  Всего: 34 часа. 

 

 


