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Пояснительная записка к рабочей программе по риторике 

 для обучающихся 10 классов 
Рабочая программа элективного курса «Риторика» составлена на основе программы 

«Основы риторики: От мысли к слову». 10-11 класс. Михальская А.К. М.: Дрофа, 2002г. 
Данный спецкурс относится, наряду со спецкурсом «Основы философии», к циклу 
общеразвивающих гуманитарных дисциплин и призвано богатить и расширить кругозор 
учащихся, обобщить их знания в области филологических и общественных наук. Большое 
значение уделяется практической деятельности учащихся – публичные выступления перед 
своими товарищами по заранее подготовленной теме и участие в дискуссии по 
предлагаемой проблеме. На данном этапе изучения учащиеся отрабатывают навыки 
грамотного и аргументированного отстаивания своей позиции в процессе выступления 
входе дискуссии, что имеет важное развивающее и воспитательное значение. 
В процессе изучения спецкурса осуществляются межпредметные связи с такими 
дисциплинами, как русский язык, литература, обществознание, история. 

Предлагаемый курс риторики рассчитан на 34 учебных часа, 1 час в неделю  
 Программа направлена на развитие следующих компетентностей: 
1.  Социальные компетентности, связанные со способностью учащихся брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном  принятии решений. 
2.   Межкультурные компетентности, которые позволят понять различия в людях, 

уважать друг друга, жить с людьми других культур, языков, религий. 
3.    Компетентности, определяющие владение устным и письменным общением. 
4. Компетентности, связанные с возникновением и развитием общества 

информатизации - владение новыми технологиями. 
5.    Способность и желание учиться всю жизнь. 
До недавнего времени особенностью образовательной ситуации большинства школ 

являлось то, что в учебные планы входили предметы, изучающие определённые области 
человеческого знания, деятельности, но ни один из них не обучал основам 
речемыслительной деятельности человека. Как правило, требования, предъявляемые 
учителями разных дисциплин к ученику, сводятся к: 

- умению «пересказывать», под этим понимается либо запоминание, часто 
дословное, либо понимание чужого текста, т.е. понимание чужой мысли; 

- умению мыслить, т.е. порождению своей мысли,  идеи, созданию своего текста, 
следовательно, тому, что не является предметом изучения ни одной из традиционных 
дисциплин. 

Решить возникающие противоречия поможет изучение предмета - риторика, 
поскольку она позволит на практике преодолеть трудности учебного общения двух 
субъектов образовательной деятельности- учителя и ученика, а также ученика и ученика. 

Ученик, осваивая программу по риторике, получает в руки инструмент, способный 
помочь в усвоении знаний по другим предметам, т.к. риторика в данном случае выступает 
как технология познания: постижения  чужой мысли, чужого опыта, а также рождения 
своей мысли, своего знания, понимания сильных и слабых сторон своей 
речемыслительной  деятельности. 

Следовательно, реализация данной программы может стать не только технологией 
познания, но и технологией общения, диалога по мысли, поскольку даёт возможность   
ученику выразиться в слове  и понять другого, а значит, осознать себя самоценной, 
уникальной личностью и признать других столь же уникальными. 

  Программа по риторике направлена на развитие коммуникативных, 
речемыслительных способностей обучающихся при использовании информационно – 
коммуникационных технологий при подготовке учащихся к выступлениям, защите 
презентаций. Программа ориентирована на учащихся, ведущим видом деятельности 
которых является общение, очная и заочная коммуникация. 



В целях сохранения и сбережения здоровья, в содержание программы включены 
здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, упражнения для развития и  
укрепления   грудной клетки, профилактика  заболеваний  голосовых связок, 
артикуляционные упражнения, пальчиковая гимнастика. 

 
Концептуальную основу данной программы составляет работа над постижением 

собственного замысла речи, над созданием учащимися собственного текста, над 
разделением идей гуманистической психологии, базирующейся на основных положениях 
речемыслительной деятельности в традициях Аристотеля. Программа рассчитана на 
обучение риторической деятельности, поэтому важно помочь ученику овладеть 
комплексом умений, составляющих основу коммуникации, позволяющих ему более полно 
и точно выразить себя в слове, нести ответственность за сказанное. 

Основные задачи программы: 
 совершенствовать умения учащихся выражать собственные мысли своими 

словами, учитывая уважительное отношение друг к другу; 
 умение общаться, ориентироваться в ситуации общения, четко и ясно 

формулировать (вслух или про себя) свое коммуникативное намерение; 
 красноречие сочетать с развитием памяти, внимания, умением выражать 

собственное мнение, владеть телом, мимикой, жестами; 
 базироваться на знаниях, приобретенных обучающимися на уроках русского языка, 

развития речи, литературы, истории, музыки; окружающего мира; 
 применять новые образовательные технологии.  

Основные цели программы по риторике для обучающихся  10 класса определились 
так:  

1. Дать  знания ученикам о риторике, как науке и искусстве красноречия.  
2.Совершенствовать умения и навыки риторической деятельности учащихся в 

разных сферах общения. 
3.Содействовать выявлению и развитию природных способностей обучающихся. 
4.Содействовать воспитанию «чуткого слушателя» (собеседника), тренировать 

языковую интуицию и формировать острое эстетическое восприятие художественного 
слова. 

5. Способствовать воспитанию культуры речевого общения, стимулировать 
стремление к самосовершенствованию.  
       Для успешного  овладения курса, учащимся не обойтись без углубленного изучения 
истории, филологических предметов, без знакомства с трудами известных учёных и 
мастеров устного слова, без серьёзной языковой работы над собой.   Знания и умения  в 
работе с компьютером помогут обучающимся находить необходимую информацию при  
подготовке публичных выступлений, презентаций, в подборе материалов для проектной 
деятельности. 

Многие вопросы будут решены в практической плоскости, где учащиеся получат 
наставления и рекомендации по подготовке и произнесению речей, ориентир в широком 
потоке литературы, посвященной проблемам ораторской речи. 

Для реализации данной программы следует использовать следующие формы 
организации: 

- групповая работа с текстами, публичные выступления, индивидуальные 
речемыслительные тренинги, защита проектных идей, собственных гипотез, 
имитационные, ролевые, творческие, ситуативные игры, имитирующие правила 
поведения в различных сферах общения людей;  

 
 

 
  методы работы: 



 выявление базовых элементов композиции и плана текста;  
 получение новых риторических знаний, путём анализа выступлений;  
 наблюдение образцов речи, их  «сворачивание» и расширение; 
 экспертирование выступлений  
 собственное творчество детей в различных жанрах; 
 проектная деятельность;  
 решение коммуникативных, логических, психологических, нравственно-этических 

задач;  
 обсуждение вариантов чтения или выступления товарища с вопросами для 

пояснения его позиции, проведение различных интервью в устной и письменной 
формах с последующим анализом; 

 создание различных жизненных ситуаций, основой которых является диалог; 
 практикум: информационные виды публичных выступлений (сообщение, доклад, 

реферат, лекция); жанр посланий (ода, послание, письмо); жанр публичной речи 
(учебная, совещательная, судебная) и т.д; 

 корректное возражение и отказ. 
                   

 Темы данной программы носят проблемный характер и предполагают 
использование различных приёмов обучения: 
 игровых, проектных,  
 информационно-коммуникативных технологий; 
 технологии критического мышления. 

                                         Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Риторика как предмет 7 

2. Эффективность речевого общения. 3 

3. Принципы подготовки к публичной речи 6 

4. Структура публичного выступления 6 

5. Смысловая схема речи. 12 

 Итого 34 

 
 
 
 
 

 Требования к уровню достижений обучающихся. 
Планируемые результаты 

В результате изучения программы по риторике учащиеся должны знать и уметь: 
 знать пути развития риторики в Древней Греции, Риме, России; 
 определять замысел речи-абзаца; 
 выделять тезис в небольших текстах; 
 анализировать, экспертировать;  
 изобретать собственные тексты в жанре сообщения, послания, размышления;  
 находить в тексте украшения речи, тропы (метафору, гиперболу, эпитеты, 

сравнения, символы) и риторические фигуры  (риторический вопрос, риторическое 



восклицание и др.);  
 выступать с короткими сообщениями по собственному плану; составлять план и 

конспект лекции;   
 задавать вопросы различных типов; 
 участвовать в дискуссиях, диспутах, спорах с соблюдением логических и этико-

психологических законов и правил, последовательно и доказательно отстаивать 
собственные убеждения; 

 высказывать своё независимое мнение относительно того или иного события, 
поступка, происшествия, факта и т.д.; 

 имитировать научные споры, разрешать конфликтные ситуации; 
 участвовать в проектной деятельности. 

 
 
 

 Календарно-тематическое планирование  по риторике для обучающихся 
10 класса 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Тип урока 
  

Основные понятия, содержание 
деятельности 

   
 

          
 

1. 
 

Риторика как теория 
и мастерство 
воздействующей, 
целесообразной, 
гармонизирующей 
речи. 

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Риторика как теория и мастерство 
воздействующей, целесообразной, 
гармонизирующей речи. Риторика в 
современном мире. Общая и частные 
риторики. 
 
Риторические знания как компонент 
гуманитарного образования, как условие 
успешной реализации возможностей и 
предназначения лич-ности. Цель и задачи 
курса, его структура. Этапы овладения 
элемен-тами речевого мастерства. 
Самонаблюдение, самоанализ, самоконт-
роль и методы работы в риторическом 
классе. 
 
Источники курса и истоки современной 
риторики. 

 
      
      
      
 

      
     

  

 
2. 

 
У истоков 
отечественной 
речевой традиции. 
Понятие речевого 
(риторического) 
идеала 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
У истоков отечественной речевой 
традиции. Понятие речевого 
(риторического) идеала — исторически 
сложившегося в данной культуре речевого 
(риторического) образца, отражающего 
наиболее общие требования к речи и 

 
     

     
 

  



речевому поведению и соответствующего 
особенностям общеэстетического идеала, 
принятого в этой культуре. 
 
Пути становления и истоки русского 
речевого идеала в контексте истории 
русской культуры. 

 
3. 

 
 Речевой идеал 
древней классики. 

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Античность. Речевой идеал древней 
классики. Гомер. Софисты. Сократ. 
Платон. «Риторика» Аристотеля. 
Риторический идеал Цицерона. 
Противоположность софистического 
(агонистического) и сократического 
(эристического) диалога. 
 
Основные общеэстетические категории, 
определяющие риторический идеал 
античной классики: гармония, симметрия, 
ритм, сдержанность («софросине »), 
уравновешенность (« годность », « 
фругалитас » Цицерона). 

    
   

    

 
4. 

 
Риторический идеал 
раннего 
христианства. 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Риторический идеал раннего христианства. 
Речевой образец евангель-ских текстов 
(Нагорная Проповедь); «Лествица» св. 
Иоанна. Лествичника как отражение 
принятых норм и идеалов речевого поведе-
ния. 
 
Основные категории риторического 
образца, принятого в православном 
христианстве: кротость, смирение, 
миролюбие, дружелюбие, сдержанность; 
риторические категории, отражающие этот 
образец. 

 
      

     
   

 
    

    
  

 
 

 
 

5. 
 

Древнерусская 
риторическая 
традиция. 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Древнерусская риторическая традиция. 
Особенности русской культуры и 
специфика отечественного речевого 
идеала. Его прошлое, настоящее и 
будущее, 
перспективы реконструкции и развития. 

 
    

    
    

   
 

     
  

 
 



 
6. 

 
Понятие 
эффективности 
речевого общения. 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Различие принципов определения 
эффективности речи в зависимости от 
особенностей контекста культуры: 
информационное и дискурсивное 
определения. 
 
Категории монолога и диалога и формы 
речевого общения. 
 
Речевое событие. Дискурс. Речевая 
ситуация. 

 
    

     
   

   
    

     

 
 

 
7. 

 
Основные элементы 
речевой ситуации 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
мате-риала 
с обоб-
щением 
ранее 
изученого 

 
Основные элементы речевой ситуации: 
говорящий, слушающий (адресат, 
аудитория), предмет речи, условия 
речевого общения. 
 
Сообщение прямое и косвенное 

 
     
     

    
  

 
8. 

 
 Оратория: 
мастерство 
публичного 
выступления: 

 
1 

 
Практикум 

 
Фактор говорящего. Образ оратора. 
Качества, которые необходимо развивать. 
Дружелюбие как риторическая категория. 
Речевая этика в риторическом понимании. 
Механизм стресса, способы его 
преодоления и использования. 

 
     

    
      

     
    

 
9. 

 
Принципы 
подготовки к 
публичной речи. 

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Принцип гармонии речевого события. 
Принцип гармонизирующего диалога в 
речевом поведении оратора. 

 
     
      

  

10. 
 

Законы эффектив-
ного речевого 
общения: от Арис-
тотеля к современ-
ной неориторике.  

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Принцип коммуникативного 
сотрудничества и правила речевого 
общения. Коммуникативность речи и 
речевого поведения: средства достижения 
контакта с адресатом. 

 
     

     
 

 

11. 
 

Построение речи «по 
законам адресата». 

 
2 

 
Практикум 

 
Фактор аудитории. Социология и 
психология аудитории. Способы 
предварительной оценки аудитории. 
Стратегия и тактика речевого поведения 

 
      

    
  

 
 



оратора. 
 

12. 
 

Структура публич-
ного выступления. 
 
Риторический канон: 
изобретение содер-
жания речи 
(инвенция) 

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Путь от мысли к слову, его основные 
этапы. Классический риторический канон 
и современность. Общие принципы 
изобретения содержания, отбора и 
расположения материала, облечения его в 
словесную форму. 

 
    

    
      

 
13. 

 
Использование 
техники «общих 
мест». 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
«Общее место»(топ) как смысловая 
модель. Топ «род и вид». Топ 
«определение», его структура и место в 
речи. 

 
     

    

 
 

             
 

14. 
 

Использование 
техники «общих 
мест». 

 
1 

 
Практикум 

 
Топ «целое – части». Смысловая модель 
«свойства». 

 
     

    

 
 

 
 

 
  

 
 

 
15. 

 
Использование 
техники «общих 
мест». 

 
1 

 
Практикум 

 
Смысловая модель «сопоставление». 
Смысловая модель «причина и следствие». 
Смысловая модель «обстоятельства».  

 
     

    

16. 
 

Использование 
техники «общих 
мест». 

 
1 

 
Практикум 

 
Смысловая модель «пример» и 
«свидетельства». Смысловая модель 
«имя». 

 
     

    

 
17. 

 
Смысловая схема 
речи. 

 
1 

 
Практикум 

 
Смысловая схема речи 

 
     

    
  

 
 

18. 

 
Риторический канон: 
расположение 
изобретенного 
(диспозиция) 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Риторические традиции расположения 
содержания в описании. Принципы 
расположения содержания в описании. 

 
    

     
     

    
   

  

 
 

      
 

19. 
 

Риторический канон: 
расположение 
изобретенного 
(диспозиция) 

 
1 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала 

 
Основные стратегии повествования. 

 
     

     
    

 
 

 

      



 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы по риторике 
 

Список литературы для учителя: 
 

1.Львова С.И. Язык в речевом общении.  М., 2004. 
2.Маркичева Т.Б., Ножин  Е.А. Мастерство публичного выступления. М., 2002. 
3.Левин В.А. Воспитание творчества.- М.,2005. 
4. Акишина А.А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь.  М., 
2004. 
5.Кохтев Н.Н. Риторика. М., 2002. 
6.Смелкова З.С. Азбука общения. Самара,2008. 
7. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 2006. 
8. Речь, речь, речь. Книга для учителя под редакцией Т.А.Ладыженской. М.,2006. 
9. Волков А.А. Основы риторики. М.,2009. 
10. Сычёв О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров. М., 2006. 

20. 
Риторический канон: 
расположение 
изобретенного 
(диспозиция) 

2 Урок 
усвоения 
нового 
материала 

Структура хрии и использование ее 
принципов в строении публичной речи. 
Функции отдельных этапов («частей») 
речи и задачи оратора. Методика со-
ставления аннотированного плана 
выступления. 

       
       

 
21. 

 
Риторический канон: 
словесное выражение 
(элокуция) 

 
3 

 
Урок усвое-
ния нового 
материала с 
обобщение
м ранее 
изученого 

 
Фактор удовольствия: эстетика речи. 
Средства речевой выразитель-ности: 
«цветы красноречия». Важнейшие 
риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции 
метафоры, сравнения, антитезы. 
Амплификация. «Ссылка на авторитеты», 
цитирование, пословица, афоризм; 

 
       

    
     

     
    

    

 
22. 

 
Риторический канон: 
словесное выражение 
(элокуция) 

 
2 

 
Урок 
усвоения 
нового 
материала с 
обобщение
м ранее 
изученого 

 
Средства речевой выразительности: 
риторика остроумия: юмор, ирония, намек, 
парадокс, их функции в публичной речи. 

 
     

     
    

    

23. 
 

Риторические 
функции речевой 
нормы 

 
2 

 
Практикум 

 
Принципы и способы работы над 
правильностью речи. Эстетические 
функции старой и устаревшей нормы. 

 
     

      

 
 

 
 



11. Ширяев Е.Н. Что такое культура речи. Русская речь, 2004.  
12.Иванова С.Ф. Риторика завоёвывает место в школе. М.,2009 
 
 

Список литературы для учащихся: 
 
1.Школьная риторика под редакцией Т.А.Ладыженской, М.,2009. 
2.Кохтев Н.Н. Риторика. М.,2007. 
3. Львова С.И. Язык в речевом общении. М.,2001. 
4.Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!» Речевой этикет в нашем общении. М., 
2006. 
5.Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. М.,2007. 
6.Ночевник М.Н. Человеческое общение. М., 2004. 
7. Родари Д. Грамматика фантазии.- М.,2008. 
8.Камычек Я. Вежливость на каждый день. М.,2002. 
9.Игры для интенсивного обучения. М.,2004. 
10.Капинос В.И., Сергеева И.Н. Риторика._М., 2001. 

11 олуб И.Б., Розенталь Д.Э.  Занимательная стилистика. М.,2009. 
 

 Материально-технические средства для реализации программы 

1. Компьютер, экран. 

2. Учебно-практическое оборудование (таблицы, раздаточный материал, карточки, 
тесты) 
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