
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       Рабочая программа  

по учебному предмету 

«Речь и культура общения»  

для обучающихся 10 - 11 класса 

 

 

  Составитель: 

Ляпустина М. Г. 

учитель  русского языка и 

литературы, 1 КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Алтынай, 2019 г. 



 

 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 10  и 11 класса:  

Учащиеся должны 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-арументативной и композиционной системы научно- 

го и делового текста; 

• источники необходимой информации и способы ее отбора в ситуации решения 

конкретной проблемы; 

• теоретические основы монологических и диалогических речевых жанров, ти- 
пичных для научно-учебной и деловой сфер общения. 

 

уметь: 

• пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речево- 

го события; 

• использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адре- 

сата в ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступле- 

ния; 

• 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 рече- 

вой структур научного и делового текстов; 

• владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта; 

• уметь составлять деловые бумаги; 

• пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, при- 

влекаемой при создании текста. 

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 соци- 

ального (коммуникативного) успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни 

личности в социуме; 

• признать ценность речевой и информационной культуры; 
• принимать возможность субъективного (личностного) толкования и понима- 

ния смысла текста; 

• понимать ценность аналитического, углубленного чтения текста. 

аудирование и чтение 

• владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и спользовать их в 

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой раз- 

ных стилей и жанров; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

• выполнять разборы (речеведческий, анализ художественного текста); 

• анализировать особенности употребления основных единиц языка; 



 

• анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; 

пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении выска- 

зывания. 

 

на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

• коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

• интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставле- 

ние, оценивание, классификация); 

• информационные (извлечение информации из различных источников); 

• организационные (осуществление контроля и самоконтроля).



 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Риторика как наука: ее предмет, задачи и основные разделы. 
Нормативность речи. 

Выразительность речи. 

Риторический жанр «спор». Спор как диалогический жанр. Виды спора. Структура 

спора. Достижения толерантности общения. 

Риторический жанр беседа. Беседа и ее разновидности. Непродуктивные модели 

беседы и способы преодоления возникающих трудностей. Способы активизации 

собеседника. 

Основные виды беседы: дружеская, деловая, светская (общая характеристика). 

Речевой этикет. 



 

 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема  урока Кол- 

во 

часов 

1.  Риторика как наука и учебный предмет 1 

2.  Основные разделы риторики 1 

3.  Риторика и смежные науки. Риторический практикум. 1 

4.  Нормативность и выразительность речи. 

Понятие о норме. Виды норм 

1 

5.  Фонетические нормы 1 

6.  Грамматические нормы 1 

7.  Точность речи.  1 

8.  Лексические нормы 1 

9.  Первый закон современной общей риторики и принципы его 

реализации 

1 

10.  Второй закон риторики 1 

11.  Третий закон риторики 1 

12.  Четвёртый закон риторики. 1 

13.  Чистота речи 2 

14.  Уместность речи 2 

15.  Ясность речи 2 

16.  Краткость речи 2 

17.  Богатство речи 2 

18.  Логичность речи 2 

19.  Эмоциональность речи 2 

20.  Индивидуальность речи.  2 

21.  Речевое событие, дискурс, речевая ситуация 1 

22.  Структура речевой ситуации 1 

23.  Словесный поступок (речевой акт) 1 

24.  Риторический анализ 1 

25.  Урок-практикум по риторическому анализу 1 

26.  Обобщение материала. 1 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ п/п Тема  урока Кол- 

во 

часов 

1.  История риторики и риторический идеал. 1 

2.  Риторический троп. Метафора и метонимия. 1 

3.  Ирония, парадокс, намёк. 1 

4.  Риторическая фигура. Антитеза, градация.  1 

5.  Повтор. Период. 1 

6.  Фигуры диалогизации. 1 

7.  Риторический анализ речи.  1 

8.  Спор как риторический жанр 1 

9.  Основные термины и типы спора 1 

10.  Спор: стратегии, тактики, поведение. 1 

11.  Подготовка к спору 1 



 

 

12.  Урок-практикум 

«Суд над литературным героем» 

1 

13.  Ведение спора по сути 1 

14.  Уловки в споре 1 

15.  Аргументы к слушателям 1 

16.  Ведение спора в специальных условиях 1 

17.  Анализ спора 1 

18.  Риторический жанр «беседа» и речевой этикет 1 

19.  Беседа и её типы. Путь к взаимопониманию. 1 

20.  Неофициальная беседа и её жанры. 1 

21.  Основы деловой беседы. 1 

22.  Речевой этикет и его функции 1 

23.  Основные понятия теории этикета 1 

24.  Этикетные формулы и этикетные сигналы 2 

25.  Этикетные формулы и сигналы в письменной речи 2 

26.  Этикетные формулы и сигналы при разговоре по телефону 2 

27.  Практикум по использованию этикетных формул 2 

28.  Практикум по комплексному этикетному анализу текста 2 

29.  Обобщение материала 1 

 Итого 34 
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