


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса «Речь и культура общения» (далее 

РиКО) для среднего (полного) образования (Х-Х1 классы) составлена на 

основе федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предметов 

филологического цикла, которые определены ГОС для базового уровня. 

Основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения определяются на основе 

программы курса «Речь и культура общения (практическая риторика)» для 

10-11 классов и методических рекомендаций для учителя. Авторы: Архарова 

Д. И., Долинина Т. А. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 1998 в комплексе с 

учебником «Речь и культура общения (практическая риторика) 10-11 

классы», Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 1999 Авторы: Чудинов А. П., 

Чудинова Е. А.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Речь и культура общения» на старшей ступени обучения 

сохраняет свой надпредметный характер, так как способствует развитию 

умений / навыков речевой деятельности, которые необходимы как в любой 

ситуации непосредственного общения с использованием устной речи, так и в 

любой ситуации опосредованного общения «человек – письменный текст — 

человек». 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения и навыки при 

их практическом использовании помогают устанавливать и поддерживать 

эмоциональный и деловой контакт с собеседником, добиваться 

взаимодействия и взаимопонимания в диалоге, выстраивать стратегии и 

тактики речевого поведения и речевого воздействия в беседе, споре, 

дискуссии с целью донести свою мысль (информацию) до собеседника, 

учитывая его интересы и состояние, а в споре, дискуссии отстоять свою точку 

зрения. Не меньшее внимание уделяется развитию коммуникативных умений / 

навыков, способствующих адекватному восприятию и пониманию мыслей и 



чувств собеседника в диалоге, а также при рефлексии собственной речевой 

деятельности. 

Особое внимание в курсе РиКО уделяется освоению тех 

коммуникативных умений / навыков, которые полезны при создании, 

восприятии и понимании научно-учебного и делового письменных текстов, 

типичных в сфере учебной деятельности и в реальных жизненных ситуациях. 

Все названные содержательные характеристики учебного предмета 

«Речь и культура общения» нацелены на развитие личности, ее речевой и 

общей культуры, прежде всего на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассников, их абстрактного мышления, памяти, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, что мотивирует к 

самообразованию и способствует самореализации личности. 

Учебный предмет «Речь и культура общения» способствует социальной 

адаптации выпускников (в перспективе - овладению будущей профессией) и 

приобщает их к воплощению идей толерантного общения. Программа 

предполагает реализацию деятельностного подхода, в т.ч. и в изучении 

предметов филологического цикла в старших классах. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, 

с задачами социализации личности. Таким образом, обучая речи и 

коммуникативно-направленной речевой деятельности, средняя школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Содержание курса «Речь и культура общения» на базовом уровне, как и 

на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в Х-Х1 классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая и культуроведческая ключевые компетенции. 

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащимся старшей школы. 

Языковая компетенция - обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, соблюдение культурно-

речевых норм, обеспечивающих правильность и коммуникативную 



целесообразность речи, выбор и использованием языковых средств в 

соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контек-

ста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями. 

Кулътуроведческая компетенция - осознание речевой деятельности на 

русском языке как формы выражения национальной культуры и личностно-

осмысленных нравственных ценностей, социальных ориентиров. 

В содержании примерной программы предусматривается 

интегрированный подход к совершенствованию языковых и коммуникативно-

речевых умений и навыков, обеспечивающих свободное владение речью на 

русском языке в разных сферах и ситуациях общения . 

Структура программы 

Рабочая программа состоит из 6 блоков:  

1. Речевое поведение человека;  

2. Содержание речи;  

3. Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах общения;  

4. Основы мастерства публичного выступления;  

5. Основы мастерства беседы;  

6. Основы мастерства ведения спора. 

Цели обучения 

Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению эффективному 

речевому взаимодействию: 

Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

представления о речи на русском языке как духовной нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского и 

национального общения; овладение культурой межнационального общения. 

Дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития, информационных умений и навыков. 



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. 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными 

задачами языкового и речевого образования на ступени среднего общего 

образования, которые определены в Государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 ЧАСОВ) 

1. Речевое поведение человека. 

Речевое поведение и картина мира. Общение как совокупность речевой и 

коммуникативной деятельности. Приемы ориентации в ситуации общения. 

Планирование своих речевых действий при передаче информации. Принцип 

гармонии речевого события. Речевое воздействие. Способы речевого 

воздействия. Коммуникативная позиция. Коммуникативная грамотность. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. 

Особенности непосредственного общения в условиях устной речи. 

Особенности опосредованного общения при использовании письменной речи. 

Вербальное речевое воздействие. Соблюдение коммуникативной нормы. 

Установление контакта с собеседником. Стиль общения. Фактор адресата. 

Невербальное речевое воздействие. Виды невербальных сигналов. 

Фактор внешности, взгляда, голоса. Соотношение невербального и 

вербального речевого воздействия. 

Достижение толерантности общения. 

2. Содержание речи. 



Способы формирования информационных основ текста. Риторический 

канон и современное красноречие. Изобретение содержания речи (инвенция). 

Логические основы речи. Особенности развития мысли в текстах разных типов 

и стилей речи. Смысловые модели и принципы их использования в речи. 

Расположение изобретенного (диспозиция). Принципы расположения 

содержания в описании. Основные стратегии повествования. Рассуждение: 

система аргументации, структура и виды доказательств. Композиционное 

оформление как средство речевого воздействия. 

Основные законы восприятия и понимания информации. Роль и 

проблемы слушания. Основные виды слушания. Приемы эффективного 

слушания. Основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) и их использование в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Словесное оформление речи и текста (элокуция). Понятие тропа. 

Смысловые особенности тропов и их риторические возможности. Общие 

рекомендации к использованию тропов в устной и письменной речи. 

Понятие риторической фигуры. Риторические возможности фигур. 

Риторические фигуры и другие средства диалогизации речи. 

Соблюдение языковых норм (ортологических и способствующих 

коммуникативной целесообразности речи). 

3. Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах общения. 

Реферат как вторичный научный жанр. Формулирование темы, 

определение ее актуальности. Сбор материала из различных источников 

(специальная литература, Интернет-ресурсы, СМИ и т.п.). Способы 

переработки информации, критическое отношение к ней, структурирование 

отобранного материала по степени его значимости для раскрытия избранной 

темы. Приемы выстраивания текста реферата (введение, теоретическая и прак-

тическая части, заключение). Особенности оформления реферата (сноски, 

библиографический аппарат, рубрикация и т.д.). Речевое оформление реферата 

в соответствии с требованиями научной сферы общения. 

Научно-исследовательский проект (НИП). Общее и различное НИПа с 

жанром реферата. НИП как первичный авторский текст. Формулирование 

темы, определение ее актуальности. Сбор материала из различных источников 

(специальная литература, Интернет-ресурсы, СМИ и т.п.). Способы 

переработки информации, критическое отношение к ней, структурирование 



отобранного материала по степени его значимости для раскрытия избранной 

темы. Выстраивание научного аппарата исследования. Особенности работы с 

практической частью: выдвижение гипотезы, выбор методов исследования, 

подготовка, проведение и описание эксперимента (в случае необходимости) и 

т.д. Приемы выстраивания текста НИПа (оглавление, введение, теоретическая 

и практическая части, заключение, приложения). Особенности оформления 

НИПа (сноски, библиографический аппарат, рубрикация и т.д.). Речевое 

оформление реферата в соответствии с требованиями научной сферы 

общения. 

Деловая документация. Некоторые виды документов (заявление, резюме, 

трудовой договор, объяснительная записка). Речевое клише как основа 

составления деловой документации (особенности языка, композиции, 

полиграфического оформления). Способы сокращений и рубрикации в 

деловых бумагах. 

4. Основы мастерства публичного выступления. 

Общие особенности подготовки публичного выступления. Виды 

публичных выступлений. Основные трудности публичного выступления. 

Принципы выбора и расположения материала. Поддержание внимания 

аудитории в ходе выступления. Поведение оратора в аудитории. Соблюдение 

регламента. 

5. Основы мастерства ведения беседы. 

Беседа и ее важнейшие разновидности. Поведение в беседе с 

незнакомым человеком. Непродуктивные модели беседы и способы 

преодоления возникающих трудностей. Основные черты талантливого / 

неталантливого собеседника. Способы активизации собеседника. Роль вопроса 

в поддержании контакта. Виды вопросов (закрытые, открытые и 

альтернативные, уточняющие и т.д.). 

Основные виды беседы: дружеская, светская, деловая (общая 

характеристика). 

6.   Основы мастерства ведения спора. 

Спор как диалогический жанр. Виды спора (дискуссия, диспут, дебаты, 

полемика). 

Структура спора. Основные способы доказательства. Рациональная и 

иррациональная аргументация. Основные способы проверки тезиса и 



аргументов. Основные способы опровержения тезиса и аргументов. Уловки в 

споре и приемы их нейтрализации. Анализ и контроль речевого поведения в 

споре с этических, логических и эмоциональных позиций. 

Достижение толерантности общения. 

Виды упражнений / заданий, выполняемых учащимися в процессе 

обучения 

-Выполнение творческой работы по созданию письменного 

монологического научно-учебного или делового текста: написание сочинения 

на литературную или иную предметную тему; выполнение творческого 

задания к изложению; написание текста доклада, научно-исследовательского 

проекта; объяснительной / докладной / служебной записки; заявления, резюме. 

-Выполнение работы репродуктивного характера: передача содержаниея 

исходного текста полно / сжато в виде устного пересказа, письменного 

изложения; составление плана, тезисов, аннотации, конспекта; написание 

реферата. 

- Подбор аргументов к предложенному тезису / теме для создания 

письменного текста или при подготовке к устной дискуссии. 

- Выбор композиционного решения текста. 

- Определение принадлежности текста к жанру, стилю, типу речи. 

- Целостный информационно-смысловой анализ текста. 

- Публичное выступление: защита научно-исследовательского проекта, 

выступление с докладом, рефератом. 

- Участие в дискуссии: по материалам защиты проекта, при обсуждении 

различных аспектов предложенной проблемы с целью предложить и доказать 

свою точку зрения / мнение, учитывая мнение оппонента. 

Совершенствование (редактирование) собственного / предложенного 

текста. 

- Участие в коммуникативных играх с целью выработки умений 

работать в команде. 

- Участие в речевых практикумах, имитирующих ситуации публичного 

выступления, участия в дискуссии (выступление, работа с вопросами), 

проведения беседы. 



- Выполнение заданий, формирующих коммуникативно-речевые умения 

активного слушания, ознакомительного / аналитического чтения. 

- Участие в речевых практикумах, позволяющих моделировать свое 

речевое поведение в ситуациях непосредственного общения. 

Формы контроля: сочинение, устное выступление, выполнение 

практических упражнений, зачет. Выполненные работы анализируются в 

соответствии с поставленными задачами. За каждое полугодие выставляется 

зачет по итогам работы на уроках. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Предметно-информационная составляющая образованности 

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

знать / понимать: 

- составляющие речевого поведения человека в ситуации 

непосредственного общения; 

-      вербальные и невербальные средства гармонизации речевого 

события; 

- цель и способы речевого воздействия на собеседника / адресата в 

ситуациях непосредственного и опосредованного («человек - текст - 

человек») общения; 

-     параметры коммуникативной грамотности; 

-     правила речевого поведения в деловой и научной сферах общения; 

-      содержание коммуникативной нормы; 

-      характеристики видов речевой деятельности; 

- приемы создания тезисно-аргументативной и композиционной 

системы научного и делового текста; 

- источники необходимой информации и способы ее отбора в 

ситуации решения конкретной проблемы; 

- теоретические основы монологических и диалогических речевых 

жанров, типичных для научно-учебной и деловой сфер общения. 



Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 

В результате изучения «Речь и культура общения» ученик должен  

уметь: 

- пользоваться вербальными и невербальными средствами 

гармонизации речевого события; 

- использовать способы корректного речевого воздействия на 

собеседника / адресата в ситуациях непосредственного и опосредованного 

общения, публичного выступления; 

- осуществлять речевой (само) контроль на основе параметров 

коммуникативной грамотности, коммуникативной нормы и правил речевого 

поведения в деловой и научной сферах общения; 

- владеть приемами создания тезисно-аргументативной, 

композиционной и речевой структур научного и делового текстов; 

-      владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского 

проекта; 

-     уметь составлять деловые бумаги; 

- пользоваться способами отбора, оценки, структурирования 

информации, привлекаемой при создании текста. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности 

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

- быть толерантным и в то же время принципиальным человеком в 

речевых контактах в диалоге и работе с письменным (своим и «чужим») 

авторским текстом; 

- понимать коммуникативно-речевые умения ведения диалога как 

основу социального (коммуникативного) успеха, как познавательно-

деятельностную основу жизни личности в социуме; 

-      признать ценность речевой и информационной культуры; 

- принимать возможность субъективного (личностного) толкования и 

понимания смысла текста; 

-      понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста. 



 

 

 

 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование курса 

«Речь и культура общения» 

10 класс. 35 часов 

№ 

урок

а 

Дата

/ 

неде

ля 

Раздел. Тема урока и содержание Прим.  

1. 1 I. Речевое поведение человека.  

Речевое поведение и картина мира. Общение как совокупность 

речевой и коммуникативной деятельности. Приемы 

ориентации в ситуации общения. 

 

2. 2 Планирование своих речевых действий при передаче ин-

формации. Принцип гармонии речевого события. 

 

3. 3 Речевое   воздействие.   Способы  речевого   воздействия. 

Коммуникативная  позиция.   Коммуникативная  грамот-

ность. 

 

4. 4 Виды речевой деятельности: говорение, слушание. Осо-

бенности непосредственного общения в условиях устной речи. 

Устная речь уральцев. 

 

5. 5 Виды речевой деятельности: чтение, письмо. Особенности 

опосредованного общения при использовании письменной речи. 

 

6. 6 Вербальное речевое воздействие. Соблюдение коммуни-

кативной нормы. Установление контакта с собеседником . 

Стиль общения. Фактор адресата 

 

7. 7 Невербальное речевое воздействие. Виды невербальных 

сигналов. Фактор внешности, взгляда, голоса. Соотношение 

невербального и вербального речевого воздействия. 

Наблюдение за поведением участников телепередач 

Областного ТВ. 

 

8. 8 Достижение толерантности общения. Практич. работа. Анализ 

речевого поведения участников телепередач Областного ТВ. 

 

9. 9 II. Содержание речи.  

Способы формирования информационных основ текста. 

Риторический канон и современное красноречие. 

 

10. 10 Изобретение содержания речи (инвенция). Логические основы 

речи. Особенности развития мысли в текстах разных типов и 

стилей речи. Смысловые модели и принципы их использования 

в речи. 

 

11. 11 Расположение изобретенного (диспозиция). Принципы 

расположения содержания в описании. 

 



12. 12 Расположение изобретенного. Основные стратегии пове-

ствования. 

 
13. 13 Расположение изобретенного. Рассуждение: система ар-

гументации, структура и виды доказательств. 

 

14. 14 Композиционное оформление как средство речевого воз-

действия. Практическая работа с текстами разных типов. 

 

15. 15 Основные законы восприятия и понимания информации. Роль 

и проблемы слушания. Основные виды слушания. Приемы 

эффективного слушания. 

 

16. 16 Основные законы восприятия и понимания информации.     

Основные     виды  чтения   (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) и их использование в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

17. 17 Словесное оформление речи и текста. Понятие тропа. 

Смысловые особенности тропов и их риторические воз-

можности. 

 

18. 18 Общие рекомендации к использованию тропов в устной и 

письменной речи. Анализ речевого поведения участников 

телепередач Областного ТВ. 

 

19. 19 Словесное оформление речи и текста. Понятие риторической 

фигуры. Риторические возможности фигур. 

 

20. 20 Риторические фигуры и другие средства диалогизации речи. 

Наблюдения за речью знакомых и близких.  

 

21. 21 Практическая работа. ( Использование тропов и риторических 

фигур в своем тексте) 

 

22. 22 Типы норм литературного языка. Орфоэпические, акцен-

тологические,  словообразовательные,  лексические,  мор-

фологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Диалектные особенности речи жителей Свердловской области,  

Красноуфимска и Красноуфимского района. 

 

23. 23 Соблюдение   языковых   норм,   способствующих 

коммуникативной целесообразности речи. Анализ материалов 

газет «Городок» и «Вперед», местных сайтов.  

 

24. 24 Практическая работа по теме «Содержание речи»  

25. 25 III. Речевые жанры в научно - учебной и деловой сферах 

общения.  

Реферат. Реферат как вторичный научный жанр.  

 

26. 26 Формулирование темы реферата, определение ее актуальности. 

Создание банка тем рефератов, актуальных для Свердловской 

области. 

 

 

 

27. 27 Сбор материала из различных источников (специальная 

литература, Интернет-ресурсы, СМИ и т.п.). Анализ 

краеведческих материалов «Областной газеты», газет 

«Городок» и «Вперед» 

 

28. 28 Способы переработки информации, критическое отношение к 

ней, структурирование отобранного материала по степени его 

значимости для раскрытия избранной темы. Работа с 

материалами уральских СМИ и сайтов. 

 

29. 29 Приемы выстраивания текста реферата (введение, теоре-

тическая и практическая части, заключение). 

 

30. 30 Особенности оформления реферата (сноски, библиогра-

фический аппарат, рубрикация и т.д.). Составление 

библиографического списка по актуальной для города 

Красноуфимска теме (проблеме)  

 

31. 31 Речевое оформление реферата в соответствии с требованиями 

научной сферы общения.  

 

32, 

33 

 

32-33 Работа над написанием реферата по теме, актуальной для 

города Красноуфимска  

 



34,3

5 

34-35 Резервные уроки.  
 

Календарно - тематическое планирование курса 

«Речь и культура общения» 

11 класс. 34 часа 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Элементы содержания Дата 

  

1 

 

 

III. Речевые жанры в 

научно-учебной и 

деловой сферах 

общения. 

Речевые жанры научно-учебного и 

делового стиля речи. 

  

2 Научно-

исследовательский 

проект 

Общее и различное НИПа с жанром 

реферата. НИП как первичный 

авторский текст. Формулирование 

темы НИПа, определение ее 

актуальности для города 

Красноуфимска и Свердловской 

области 

  

3 Сбор материала из 

различных источников 

Сбор материала из различных 

источников (специальная 

литература, Интернет-ресурсы, 

СМИ и т.д., в том числе уральские 

). 

  

4 Способы переработки  

информации 

Способы переработки  информации,  

критическое отношение к ней, 

структурирование отобранного мате-

риала по степени его значимости для 

раскрытия избранной темы. 

Выстраивание научного аппарата 

исследования. 

  

5 Особенности работы с 

практической частью 

Особенности работы с практической 

частью: выдвижение гипотезы, выбор 

методов исследования, подготовка, 

  



проведение и описание эксперимента 

(в случае необходимости) и т.д. 

6 Приемы выстраивания 

текста НИПа 

Приемы выстраивания текста НИПа 

(оглавление, введение, 

теоретическая и практическая части, 

заключение, приложения). 

Особенности оформления НИПа 

(сноски, библиографический 

аппарат, рубрикация и т.д.). Речевое 

оформление НИПа в соответствии с 

требованиями научной сферы 

общения. 

  

7 Деловая документация Некоторые виды документов: 

заявление, резюме, трудовой договор, 

объяснительная записка. 

  

8 Речевое клише как 

основа составления 

деловой документации 

Речевое клише как основа составления 

деловой документации (особенности 

языка, композиции, полиграфического 

оформления). Способы сокращений и 

рубрикации в деловых бумагах. 

  

9 Написание заявления, 

объяснительной записки 

Написание заявления, объяснительной 

записки. Практическая работа. 

  

10 Составление трудового 

договора и резюме 

Составление трудового договора и 

резюме. Практическая работа.  

  

11 Публичное выступление Основы мастерства публичного 

выступления. Анализ речевого 

поведения участников телепередач 

Областного ТВ. 

  

12 Виды публичных 

выступлений 

Классификация публичных 

выступлений по родам и видам, по 

цели оратора.  

  

13 Принципы выбора и 

расположения материала 

публичных выступлений 

Расположения материала публичных 

выступлений 

  



 

14 IV. Основы мастерства 

публичного 

выступления. Основные 

трудности публичного 

выступления. 

Типы аудитории. Поведение в 

нестандартной ситуации. 

  

15 Поддержание внимания 

аудитории в ходе 

выступления. 

Приемы поддержания внимания 

аудитории в ходе выступления. 

  

16 Поведение оратора в 

аудитории. 

Поведение оратора в аудитории. 

Соблюдение регламента. Имидж 

оратора. 

  

17 V. Основы мастерства 

беседы.  

Беседа и ее важнейшие 

разновидности. 

Основы мастерства ведения беседы. 

Анализ речевого поведения 

участников телепередач Областного 

ТВ. 

  

18 Поведение в беседе с 

незнакомым человеком. 

Особенности ведения беседы с 

незнакомым человеком. 

  

19 Непродуктивные модели 

беседы. 

Непродуктивные модели беседы и 

способы преодоления возникающих 

трудностей. 

  

20 Основные черты 

талантливого/ 

неталантливого собесед-

ника. 

Основные черты талантливого / 

неталантливого собеседника.  

  

21 Способы активизации 

собеседника. 

Приемы  активизации собеседника.   

22 Роль вопроса в 

поддержании контакта. 

Роль вопроса в поддержании контакта. 

Виды вопросов (закрытые, открытые и 

альтернативные, уточняющие и т.д.). 

  

23 Основные виды беседы Основные виды беседы: дружеская, 

светская, деловая (общая 

  



характеристика) 

24 Дружеская беседа. Особенности дружеской беседы.   

25 Светская беседа. Особенности светской беседы.   

26 Деловая беседа. Особенности деловой беседы.   

27 VI. Основы мастерства 

ведения спора.  

Спор как диалогический 

жанр 

Уловки в споре и приемы их 

нейтрализации. Анализ и контроль 

речевого поведения в споре с 

этических, логических и 

эмоциональных позиций. Достижение 

толерантности общения. 

  

28 Виды спора. Структура 

спора. 

Виды спора (дискуссия, диспут, 

дебаты, полемика). Структура 

спора. 

  

29 Основные способы 

доказательства.  

Основные способы доказательства. 

Рациональная и иррациональная 

аргументация 

  

30 Основные способы 

проверки тезиса и 

аргументов. 

Основные способы проверки тезиса и 

аргументов. Основные способы 

опровержения тезиса и аргументов 

  

31 Уловки в споре и 

приемы их 

нейтрализации. 

Анализ и контроль речевого 

поведения в споре с этических, логи-

ческих и эмоциональных позиций (на 

примере  телепередач Областного ТВ. 

  

32 Достижение 

толерантности общения. 

Анализ и контроль речевого 

поведения в споре с этических, логи-

ческих и эмоциональных позиций. (на 

примере  телепередач Областного ТВ. 

  

33 Проведение дискуссии Актуальные проблемы развития 

города Красноуфимска.  

  

34 Проведение диспута Уральские диалектные слова в речи – 

индивидуальные особенности или 

нарушение литературной речи? 

  



35 Резервный урок    

 

5. Материально-техническое обеспечение  

1.Материально-техническое обеспечение. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная 

школьная сеть, выход в Интернет) 

4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе и навесной 

6. DVD-плеер 

7. Телевизор 

8.Аудиоцентр 

 

Учебные пособия 

Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. 

Львов М. Риторика. Уч. пособие для учащихся старших классов 

средних учебных заведений. М., 1995. 

Чудинов А.П, Чудинова Е.А. Речь и культура общения: Учебное 

пособие для 10-11-го классов. Екатеринбург, 1999. 

 Чудинов А.П, Чудинова Е.А. Риторика: Практическая риторика и 

культура речи. Сборник упражнений. – Екатеринбург, 2001. 

 

Учебно-методическая литература 

Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.: 

Цитадель, 1999. 

Голомидова М. В., Михайлова О. А. Шаги к искусной речи.— Пермь, 

1995. 



Иванова С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике.— Пермь, 

1992. 

Игры — обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В. В. Пструсинского.— 

М., 1994. 

Купина Н. А., Матвеева Т. В. Культура русской речи.— Свердловск, 

1991. 

Ладыженская Т.А. Живое слово. – М., 1986. 

Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения. М., 

1998. 

Маров В. Н. Риторические прогулки.— Пермь, 1992. 

Маров В. Н., Вагапова Д. X., Забина Т. М., Виньков Ю. В. Риторика — 

учителю.— Пермь, 1993. 

Минеева С.А. Рецензирование устного выступления. – М., 1982. 

Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб. пособие для 

учащихся 10—11-х кл. общеобразовательных учреждений.— М., 1996. 

Риторика и культура общения. 10- 11 кл. Первые годы обучения. – 

Екатеринбург, 1996. 

Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. – М., 1980. 

Служевская Т. Л. Уроки русской словесности: Практикум по культуре 

речи.— СПб., 1994. 

Стернин И. А. Практическая риторика.— Воронеж, 1994 

Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М.: Просвещение, 1991. 

Путь в риторику: Проблемы и трудности преподавания Сост. С. А. 

Минеева.— Пермь, 1994. 

Успенский Л.В. Культура речи. – М., 1976. 

Формановская Н.И. и др. Речевой этикет. – М., 1990. 

Человек. Текст. Культура / Под ред. Н. А. Купиной, Т. В. Матвеевой.— 

Екатеринбург, 1994. 



Чудинов А.П., Попова Т.В. Речь и культура общения. 10-11 кл. 

Программа курса и методические рекомендации. - Екатеринбург, 1999. 

 

Дополнительная литература  

Атватер И. Я вас слушаю… - М., 1989. 

Адамов Е.А. Культура речи пропагандиста. – М., 1970. 

Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской речи. – М., 1991. 

Аннушкин В.И. История русской риторики. Хрестоматия. – М., 1998. 

Аннушкин В.И. Первая русская «Риторика». – М., 1989. 

Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М. (различные издания). 

Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978. 

Бойко В.В. Адрес лекции – личность. – М., 1976.  

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

Современная риторика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1983. 

Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим… - М., 1990. 

Гольдин В.Е. Речи и этикет. – М., 1983. 

Граудина Л.К. и др. Теория и практика русского красноречия. – М., 

1989. 

 Гроссман Л.П. Об искусстве лектора. – М., 1970. 

Гурвич С.С. и др. Основы риторики. – Киев, 1988. 

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М., 1980. 

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 1990. 

Зимняя И.А. Психологические особенности восприятия лекции в 

аудитории. – М., 1970. 

Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – 1978. 

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990. 



Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. – М., 1989. 

Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство. – М., 1980. 

Козлянинова И.Н. Произношение и дикция. – М., 1977. 

Кон И. С. Социология личности. – М., 1967. 

Костомаров В.Г. Культура языка и речи в свете языковой политики// 

Язык и стиль. – М., 1965. 

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – Л., 1990. 

Кузнецова Т.И. и др. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М., 

1976. 

Леонтьев А.А. Речевая деятельность и психология речи// Основы 

речевой деятельности. – М., 1974. 

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию//Полн. Собр. 

Соч. – М., 1955. Т.7. 

Лосев А.Ф. История античной эстетики: Софисты, Сократ, Платон. – 

М., 1969. 

Михневич А.Е. и др. Лекторское мастерство. – М., 1975. 

Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М., 1981.  

Ножин Е.А. Основы ораторского искусства. – М. (различные издания). 

Об искусстве полемики. – М., 1980. 

Об ораторском искусстве/ Сост. А.В. Толмачев. – М., 1973. 

Общая риторика./Под ред. Ж.Дюбуа. – М., 1986. 

Одинцов В.В. Речевые формы популяризации. – М., 1982.  

Ораторы Греции: Пер. с древнегреч./Сост. И науч. Подгот. Текстов М. 

Гаспарова; Вступит. Статья В. Боруховича – М., 1985. 

Потылико Г.И. Этико-психологические основы общения. – М., 1983. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия. – М., 1954. 



Сахарный А.В. К тайнам мысли и слова. – М., 1983. 

Снелл Ф. Искусство делового общения. – М., 1990. 

Соколова В.В. Речевая культура школьников. – Горький, 1989. 

Сопер Поль Л. Основы искусства речи. – М., 1992. 

Стернин И.А. Общение в современном обществе. – Воронеж, 1991. 

Стешов А.В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

Судебное красноречии. – М., 1992. 

Тарасов Е.Ф. Анализ лекционной аудитории. – М., 1984. 

Ушакова Н.В., Козлов Н.И., Едигес А.П. Основы психологии общения. 

– М., 1990. 

Черемисина И.В. Русская интонация : поэзия, проза, разговорная речь. 

– М., 1982. 

Фишер Р. И др. Путь к согласию, или Переговоры без поражения. – М., 

1990. 

Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового человека: 

Учебное пособие. – М.,   2001. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: курс лекций; Словарь 

риторических приемов. – Ростов-на-Дону, 1999. 

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. 

Чарторицкая Т.В. Красноречие Древней Руси XI – XVII вв. // 

Сокровища древнерусской литературы. – М., 1987. 

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. 

Эрнст О. Слово предоставляется вам. – М., 1988. 

Юнина Е.А., Сагач Г.М. Общая риторика. – Пермь, 1992. 

Язык и личность. – М., 1989.  

Яранцев Р.И. Словарь – справочник по русской фразеологии. – М., 

1985. 

 



Библиотечно-информационные ресурсы 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» : 

Учимся выступать публично: Практический курс / 

Электронное пособие (cd-rom).- М.: «Кирилл и Мефодий», 

2007.  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 
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