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Изменения в рабочей программе учебного предмета  

«Речь и культура общения»  

(Приложение 18 к ООП СОО МБОУ СОШ № 24) 
 

 

Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

 

3. Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

чество 

часов 

Элементы содержания 

1. Риторика как теория и 

мастерство 

воздействующей, 

целесообразной, 

гармонизирующей речи.  

Риторика в современном 

мире.  

1 Риторика как теория и мастерство 

воздействующей, целесообразной, 

гармонизирующей речи.  

Общая и частная риторика. Истоки 

современной риторики. 

2 Этапы овладения 

элементами речевого 

мастерства. 

1 Риторические знания как компонент 

гуманитарного образования, как 

условие успешной реализации 

возможностей и предназначения 

личности. 

Самонаблюдение, самоанализ, 

самоконтроль .   

                            История и особенности русского речевого идеала. 

3 

 

Истоки и пути 

становления русского 

речевого (риторического) 

идеала 

1 Понятие речевого (риторического) 

идеала- исторически сложившегося в 

данной культуре речевого образца, 

отражающего наиболее общие 

требования к речи и речевому 

поведению и соответствующего 

особенностям общеэстетического 

идеала, принятого в  этой культуре.  

4 Требования к речи и 

речевому поведению и 

соответствующего 

особенностям 

общеэстетического 

идеала, принятого в  этой 

культуре. 

1 

5 

 

Речевой идеал древней 

классики (античность).  

1 Ораторское искусство в Древней 

Греции; Гомер,  Софисты  и 

софистика             (Сократ, Платон). 

Риторика Аристотеля. Риторический 

идеал Цицерона. 

Основные общеэстетические 

категории, определяющие идеал 

античной классики: гармония, 

симметрия, ритм, сдержанность( 

6 Основные 

общеэстетические 

категории, определяющие 

идеал античной классики.  

1 



«софросине»), уравновешенность 

(«годность», «фругалитас» Цицерона).     

7 Риторический идеал 

раннего христианства. 

Лествичника как 

отражение принятых норм 

и идеалов речевого 

поведения. 

1 Речевой образец евангельских текстов 

(Нагорная проповедь); «Лествица» св. 

Иоанна. Лествичника как отражение 

принятых норм и идеалов речевого 

поведения. 

8 Древнерусская 

риторическая традиция. 

Особенности русской 

культуры и специфика 

отечественного речевого 

идеала. 

1 Особенности русской культуры и 

специфика отечественного речевого 

идеала. Его прошлое, настоящее и 

будущее, перспективы реконструкции 

и развития.  

9 Практическое занятие.  1 Выполнение практического задания: 

Проанализируйте высказывание 

Аристотеля: «Природа дала в руки 

человеку оружие – интеллектуальную 

моральную силу, но он может 

пользоваться этим оружием и в 

обратную сторону, поэтому человек 

без нравственных устоев оказывается 

существом и самым нечестивым и 

диким, низменным в своих половых и 

вкусовых инстинктах» 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 

10 Речевое общение. Формы. 

Принципы. 

Эффективность. 

1 Понятие эффективности речевого 

общения. Различение принципов 

определения эффективности речи в 

зависимости от особенностей 

контекста культуры: информационное 

и дискурсивное определения.  Формы 

речевого общения.  

11 Оратория: мастерство 

публичного выступления.  

Композиция. Выполнение.  

1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ 

раскрытия.  

Композиция речи: расположение 

частей, изобретѐнных на предыдущем 

этапе, наполнение их нужными 

примерами. Выполнение основных 

функций речи: убедить, взволновать, 

склонить на свою сторону.  

12- Законы эффективного 

речевого общения.  

1 Законы эффективного речевого 

общения: от Аристотеля к 

современной риторике. Принцип 

коммуникативного сотрудничества и 

правила речевого общения. 

Коммуникативность речи и речевого 

поведения.  

13 Принцип 

коммуникативного 

сотрудничества и правила 

речевого общения 

1 

14 Основные элементы 

речевой ситуации. 

1 Основные элементы речевой 

ситуации: говорящий , слушающий ( 



Ошибки и барьеры. 

Правила. 

адресат, аудитория), предмет речи, 

условия речевого общения. Стили 

общения. Барьеры и ошибки в 

общении. Правила для говорящего и 

слушающего.  

15- Речевая этика.  1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия.  Фактор говорящего. 

16 Выбор темы для создания 

речи и пути еѐ  раскрытия.   

1 

17 Практическое занятие 1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

18 Стратегия и тактика 

речевого поведения 

оратора.  

1 Фактор аудитории. Построение речи 

«по законам адресата.  Социология и 

психология оценки аудитории. 

19-  Публичная речь 1 Фактор внимания. Данные психологии 

внимания: оптимальная 

продолжительность и формы 

публичной речи, направленные на 

привлечение и удержание внимания 

аудитории.  

Основные факторы внимания:  

Движение (словесное, 

содержательное, физическое- жесты, 

мимика, изменение положения тела 

оратора и т.д.), конкретность, 

близость, разнообразие, юмор. 

Контроль за вниманием. 

20 Фактор внимания. Формы 

речи. 

1 

21 Практическое занятие.  1 

22 Принципы и способы 

работы над ораторскими 

движениями.  

1 Фактор движения. Язык движения. 

Мимика, жест. Поза оратора. 

Основные принципы жестикуляции и 

ораторские жесты: история и 

современность. Принципы и способы 

аудиторной и самостоятельной работы 

над ораторским движением.  

23 Приемы звуковой 

выразительности  и 

способы их 

использования.  

1 Речь и звук: акустика речи. Значимые 

акустические признаки речи и 

основные параметры: ритм, темп, 

паузирование, высота голоса, 

громкость, тембр. Приемы звуковой 

выразительности и способы их 

использования. Способы и приемы 

работы над звуковой стороной своей 

речи.  

24 Путь от мысли к слову, 

его основные этапы. 

Классический 

риторический канон и 

современность. 

1 Структура публичного выступления. 

Путь от мысли к слову, его основные 

этапы. Классический риторический 

канон и современность. Общие 

принципы изобретения содержания, 

отбора и расположения материала, 

облачения его в  словесную форму. 



Использование техники «общих 

мест». Структура хрии и 

использование  ее принципов в 

построении  публичной речи.  

25 Функции отдельных 

этапов речи и задачи 

оратора. Использование и 

применение  «техник». 

1 Структура публичного выступления. 

Путь от мысли к слову, его основные 

этапы. Классический риторический 

канон и современность. Общие 

принципы изобретения содержания, 

отбора и расположения материала, 

облачения его в  словесную форму. 

Использование техники «общих 

мест». Структура хрии и 

использование  ее принципов в 

построении  публичной речи.  

26 Методика составления 

аннотированного  плана 

выступления.  

1 Структура публичного выступления. 

Путь от мысли к слову, его основные 

этапы. Классический риторический 

канон и современность. Общие 

принципы изобретения содержания, 

отбора и расположения материала, 

облачения его в  словесную форму. 

Использование техники «общих 

мест». Структура хрии и 

использование  ее принципов в 

построении  публичной речи.  

27 Эстетика речи. Факторы. 

Средства речевой 

выразительности.  

1 Фактор удовольствия: эстетика речи. 

Средства речевой выразительности: а) 

«цветы красноречия».  

28 Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. 

Структура и риторические 

функции 

1 Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры, сравнения, 

антитезы. Амплификация.  

29 «Ссылка на авторитеты», 

цитирование, пословица, 

афоризм.  

1 «Ссылка на авторитеты», 

цитирование, пословица, афоризм: 

б)риторика остроумия: юмор, ирония, 

намек, парадокс, их функции в 

публичной речи.  

30 Риторические функции 

речевой нормы. 

1 Риторические функции речевой 

нормы. Эстетические функции старой 

и устаревшей нормы.  

 29 Принципы и способы 

работы над 

правильностью речи.  

1 Принципы и способы работы над 

правильностью речи.  

31 Практическое занятие.  1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

32 Урок – презентация          ( 

контрольный )  

1 Нахождение речи (целеустановка)  

33 Анализ результатов.  1 Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  



раскрытия. Фактор говорящего. 

34 Повторение и обобщение. 1 Риторика как теория и мастерство 

воздействующей, целесообразной, 

гармонизирующей речи.  

Общая и частная риторика. 

 

11 класс 

№ Тема урока  Кол-во Элементы содержания  

1 Источники курса и истоки 

современной риторики. 

1 Источники курса и истоки 

современной риторики 

                                                           Мастерство беседы  

2. Мастерство беседы. 

Изобретение речи. 

Факторы.  

1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

3. Проблема понимания. 

Буквальный и 

коммуникативный смысл 

высказывания 

1 Сообщение и метасообщение : 

буквальный и коммуникативный 

смысл высказывания 

4 Речевой стиль в беседе. 1 Речевой стиль в беседе: 

национально-культурные, 

социальные, индивидуально-

личностные особенности.  

-5 Национально-культурные, 

социальные, 

индивидуально-

личностные особенности. 

1 

6 Речевое поведение: 1 Речевое поведение: стратегия и 

тактика. Типы беседы  и 

соотношение речевых ролей 

собеседников. 

-7 Типы беседы  и 

соотношение речевых 

ролей собеседников. 

1 

8 Практическое занятие. 1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

9 Архитектура беседы. 

Социальная и речевая 

роль. 

1 Речевые стратегии  в беседе. 

Социальная и речевая роль. 

10 Истоки нарушения 

понимания. Пути 

преодоления 

непонимания. 

1 Истоки нарушений понимания. Пути 

преодоления непонимания.  

11 Способы развития 

быстроты реакции на 

реплику собеседника.  

1 Способы развития быстроты реакции 

на реплику собеседника. 

12 Практическое занятие.  1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

13- Искусство выражать свое 

мнение: риторика оценки. 
1 Искусство выражать свое мнение: 

риторика оценки. Хвала и хула как 

риторические категории. 14 Риторические категории 

оценки 
1 

15 Категоричность 

высказывания и 
1 Допустимая степень категоричности  

высказывания и национальные 



национальные речевые 

традиции.  

речевые традиции. 

16 Практическое занятие 1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

Основы риторики делового общения 

17 Мастерство спора.  Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Виды доказательств. 

Ошибки и уловки спорщиков. 

18 Стратегия и практика  

спора. Речевое поведение 

спорящих. 

1 Стратегия и практика спора. Речевое 

поведение спорящих.  

19- Спор, дискуссия. 

Стратегия и практика 
1 Спор, дискуссия, полемика 

Стратегия и практика. Речевое 

поведение. 20 Полемика. Речевое 

поведение. 
1 

21 Спорт и беседа.  1  Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная типология 

ситуаций спора. 

22 Практическое занятие: 

Дискуссия 
1 речевые роли участников, возможная 

типология ситуаций спора. 

23 Риторика адресата. 

Приемы и техника 

активного слушания 

1 Риторика адресата: основы теории и 

практики слушания. Приемы и 

техника активного слушания 

монологической и полилогической 

речи.  

24 Риторика делового 

общения: ее предмет и 

задачи как одной из 

частных риторик 

1 Риторика делового общения: ее 

предмет и задачи как одной из 

частных риторик; значение в 

общественной  и частной жизни.  

25 Особенности делового 

общения.  
1 Особенности делового общения. Его 

важнейшие формы.  

26 Деловая беседа.  

Ситуации. Стратегия и 

практика.  

1 Деловая беседа. Определение, 

функции, риторические особенности. 

Ситуация деловой беседы, цели и 

речевое поведение собеседников; 

стратегия и тактика деловой беседы.  

27 Структура и типы деловой 

беседы. Техника 

постановки вопросов. 

1 Структура и типы деловой беседы. 

Техника постановки вопросов. 

Совершенствование реакции на 

реплику и поведение собеседника.  

28 Речевая этика в деловой 

беседе. Техника ведения 

записей. 

1 Речевая этика в деловой  беседе. 

Подготовка к деловой беседе. 

Техника ведения записей.  

29 Практическое занятие. 1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

30 Деловое выступление. 

Типы. Цели. Специфика 

выражения оценочных 

1 Деловое выступление. Типы 

делового выступления, цели и 

речевое поведение выступающего. 



суждений. Оценка реакции аудитории. 

Специфика выражения оценочных 

суждений. 

31 Этапы делового 

выступления.   
1 Этапы делового выступления. 

Подготовка к деловому 

выступлению, ведение записей. 

32 Практическое занятие. 1 Нахождение речи (целеустановка)  

Изобретение речи (инвенция): выбор 

темы для создания речи и пути еѐ  

раскрытия. Фактор говорящего. 

33 Урок делового общения  

(контрольный) 
1 Применение на практике полученных 

знаний, умений.  

34 Анализ урока делового 

общения. 
1 Применение на практике полученных 

знаний, умений. 

 

 


