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                            1. Пояснительная записка  

 Направленность программы – художественная 

 Уровень освоения программы – ознакомительный 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

 Программа курса составлена с учетом содержания учебного пособия и знакомит 

учащихся с законами риторики, с основами мастерства публичного выступления, с 

искусством ведения беседы, спора, рассказывает о своеобразии русской риторики. 

Теоретическая мастерская (лекция) сопровождается практическими заданиями, что дает 

возможность прочнее и глубже закрепить полученные знания, овладеть искусством 

красноречия. Выполняя упражнения и практические задания, лицеисты получат те 

умения, которые необходимы для наблюдения за речью, анализа ее и оценки. Они 

позволят им совершенствовать собственное речевое мастерство в течении всей жизни. 

Нужно приготовиться именно к этому: ведь любой курс риторики - это отправная точка, 

трамплин, с которого только начинается риторическое образование. 

Новизна и отличительные особенности программы: Курс риторики дает возможность 

обучающимся 11 классов овладеть не только культурой слова, но и культурой мысли об 

избранном предмете. Риторика – единственная дисциплина, изучение которой позволяет 

познать законы порождения словесных произведений и воплотить эти знания на практике, 

используя риторические техники. При этом знания из области литературы, русского 

языка, истории не только систематизируются, но  актуализируются.  

Принципы отбора материала для данной программы определяются ее основной 

целью – предоставление обучающимся современного риторического образования – и ее 

основными задачами: 

 приобщить обучающихся к истории отечественной риторической культуры, 

включить каждого из них в русло отечественной речевой традиции как 

самостоятельную личность, носителя собственного индивидуализированного, 

культурного и свободного слова;  

 помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в 

области наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных 

диалогических форм речевого общения, т.е. получить необходимые для успешной 

социализации компетенции. 

Цель и задачи программы: 

 Цель - обучение умению выражать собственные мысли собственными словами, успешно 

общаться; ориентироваться в ситуации, уместно выбирать словесные и несловесные 

средства для решения определённой коммуникативной задачи. Обозначенная цель 

обучения и воспитания реализована через решение следующих задач:  

а) в обучении: 

 -подход к организации занятий в развивающем режиме; 

 б) в развитии: 

-анализ учащимися различных образцов риторических выступлений; 

-освоение основных подходов к созданию собственного текста; 

-создание собственных риторических текстов в различных жанрах.  

в) в воспитании: 

-выступления перед аудиторией; 

-развитие рефлексивных умений. 



 Категория обучающихся (возраст) по программе: зачисляются кадеты МБОУ 

«Михайловский лицей» без конкурса. Программа рассчитана на учащихся 16-17 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. Объём учебного времени, отводимого на изучение 

риторики в 11 классе – 1 час в неделю, общий объём составляет 38 час. в год. 

 Формы и режим занятий:  

  – очная;   

  – групповая: занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав 

групп: 11К-17 человек, 11П-16 человек 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 мин. Планируемые 

(ожидаемые) результаты программы: 

 К концу обучения 11 класса учащиеся должны знать: 

 - общие требования к описанию, повествованию, рассуждению; 

 - общие требования к беседе; 

 - общие требования к проведению конструктивного спора; 

 - основные тропы и фигуры речи.  

Учащиеся должны уметь: 

 - при анализе чужого текста выделить основные мысли и аргументы автора и составить 

своё высказывание по проблеме текста; 

 - использовать в собственной речи СМ, исходя из задач высказывания; 

 - строить несложную деловую беседу; 

 - вести конструктивное обсуждение проблемы; 

 - составить резюме. 

 Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 

 Необходимо кадета научить эффективному общению, то есть такому общению, при 

котором говорящий достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, 

склонить к какому-нибудь действию и т. д., поэтому на занятиях риторики дети должны 

как можно больше сами говорить и писать 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 

подготовки):  

Курс риторики в лицее – сугубо практический. Большая часть времени уделяется 

практике. На занятиях риторики особое место занимают специфические приёмы работы: 

риторический анализ текста, речевой ситуации, риторические задачи, продолжается линия 

на развитие дыхательной и артикуляционной гимнастики, на развитие словесно– 

импровизационных способностей, на использование таких разных стимулов и средств 

обучения, как текст, музыка, видео-, кинофрагменты, рисунок, иллюстрация, 

репродукция.    

По окончании программы: 

 Программные требования к уровню воспитанности: 

 Итак, основная задача школьной риторики – формирование такой личности, которая 

могла бы, владея определённым запасом информации, сориентироваться в конкретной 

речевой ситуации, построить своё высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том 

числе со своим замыслом, коммуникативным намерением. 



 Программные требования к уровню развитии: 

 Риторика – предмет с чётко выраженной практической направленностью, где большая 

часть времени выделяется на формирование риторических умений; - большое место 

занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (типа 

инструкций, конкретных рекомендаций и т. д. Например, «Как слушать собеседника», 

«Правила для говорящего» и т. д.); - понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, 

также подчинён прагматической установке программы. 

 

2. Содержание 

№ п/п Наименование 

темы 

Количество 

часов  

 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение 1 Традиционное определение риторики. 

Риторика в современном мире. 

 

2. Риторика и 

речевое 

поведение  

3 Речевое событие, дискурс, речевая ситуация. 

Структура речевой ситуации. Словесный 

поступок (речевой акт). Виды сообщений: 

прямое и косвенное. Гармония речевого 

общения и образ говорящего. Важнейшие 

качества говорящего. Первый закон 

современной общей риторики и принципы 

его реализации. Второй закон риторики. 

Третий закон риторики. Четвертый закон 

риторики. Единство общериторических 

законов.  Классический риторический канон 

и его этапы. Коммуникативное 

сотрудничество говорящего и адресата. 

 

3. Риторический 

канон: 

изобретение  

 

2 Основные коммуникативные стратегии и 

принцип гармонии дискурса. Развитие 

«чувства аудитории». Топика. Топы «род и 

вид», «определение», «целое и части». Топы 

«свойства», «сопоставление», «причины и 

следствия». Топы «обстоятельства», 

«пример» и «свидетельство», «имя». 

4. Риторический 

канон: 

расположение  

 

3 Смысловая схема речи. Расположение 

(диспозиция). Как описать предмет речи. 

Мастерство описания: импровизация. Как 

рассказать истории? Мастерство 

повествования: импровизация. Как говорить, 

рассуждая? Классическая хрия. Хрия как 

учебное упражнение в риторическом классе: 

обучение созданию хрии, импровизация. 



Нестрогие модели хрии. 

5. Риторический 

канон: словесное 

выражение  

2 Риторический троп. Риторическая фигура.  

Риторический анализ речи.  Риторический 

эскиз речи 

6. Мастерство 

беседы и спора 

14 Беседа и её типы. Путь к взаимопониманию. 

Неофициальная беседа и её жанры. 

Непродуктивные типы беседы. Основы 

деловой Беседы. Мастерство комплимента и 

тоста. Спор: стратегии, тактики, поведение. 

Виды аргументов: общая классификация. 

Рациональные аргументы. Эмоциональные 

(иррациональные) аргументы. 

Доказательство: структура и виды. Ошибки и 

уловки в аргументации: операции с тезисом 

Ошибки и уловки в аргументации: 

нарушения в доводах и демонстрации 

7. Мастерство 

публичного 

выступления 

10 Оратория. Нравственный долг оратора.  

Структура публичного выступления и его 

эскиз. Эпидейктическая речь. 

Аргументирующая речь. Информирующая 

речь. Управление вниманием аудитории и 

подготовка к речи Импровизированное 

Выступление Движение в речи: мимика, жест 

8. История и 

особенности 

русского 

речевого идеала 

2 История риторики и риторический идеал. 

Риторический идеал Древней Греции. 

Риторический идеал Древнего Рима. Слово в 

Древней Руси: цели и жанры. Красноречие в 

древней российской истории. Красноречие в 

древнерусской культуре. Особенности 

древнерусского риторического идеала 

9. Заключение. 

Значение науки 

риторики 

1 Русский риторический идеал сегодня 

 

 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Введение 1 1  

2. Риторика и речевое 

поведение  

3 1 2 

3. Риторический канон: 

изобретение  

2 1 1 



 

4. Риторический канон: 

расположение  

  

 

3 1 2 

5. Риторический канон: 

словесное выражение   

 

2 1 1 

6. Мастерство беседы и 

спора 

14 5 9 

7. Мастерство публичного 

выступления 

10 4 6 

8. История и особенности 

русского речевого 

идеала 

2 1 1 

9. Заключение. Значение 

науки риторики 

1 1  

Итог по разделу 38 16 22 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Виды деятельности учащихся 

1 Традиционное 

определение 

риторики. Риторика в 

современном мире 

1 Создавать на уроке краткие высказывания с 

обоснованием доказательности найденных 

самостоятельно примеров. Понимать 

социальные корни становления риторики и 

особенности ее предмета 

2 Речевое событие, 

дискурс, речевая 

ситуация 

1 Знать терминологическое значение слова 

«дискурс» в риторике, овладевать 

структурным и ситуативным мышлением, 

знать основные элементы речевой ситуации 

3 Структура речевой 

ситуации. Виды 

сообщений: прямое и 

косвенное Важнейшие 

качества говорящего 

1 Учиться анализу конкретных речевых 

ситуаций. Овладевать техническими приемами 

проявлений необходимых свойств говорящего 

4 Законы современной 

риторики 

1 Знать структурную организацию системы 

общериторических законов. Понимать 

диалектическую взаимосвязь и 

взаимозависимость законов общих и  

частны 



5 Развитие «чувства 

аудитории». Топика. 

Топы 

1 Знать конкретные проявления принципа 

коммуникативного сотрудничества в речевом 

поведении оратора. Знать особенности и 

сущность топов 

6 Смысловая схема речи 1 Овладевать методом смысловой схемы для 

синтеза текста (речи). Знать исторически 

сложившиеся традиции схематического 

анализа и разработки содержания 

7 Расположение 

(диспозиция). Как 

описать предмет  

речи 

1 Знать содержание и сущность второго этапа 

риторического канона — расположения. 

Импровизированная речевая деятельность 

8 Как рассказать 

истории? 

1 Овладевать основными стратегиями 

повествования, понимать их зависимость от 

риторической ситуации  

Знать происхождение хрии как учебного 

образца. Практически уметь: выбрать тезис для 

доказательного рассуждения по хрии, отобрать 

необходимый материал, лаконично и 

содержательно выразить словесно каждый этап 

9 Как говорить, 

рассуждая? 

Классическая хрия 

 

1 

10 Риторический троп 1 Понимать сущность и функции тропов. Уметь 

использовать эти тропы для диалогизации речи 

и активизации адресата. 

11 Риторическая фигура 1 Знать принципиальное отличие тропов от 

фигур. Схематично фиксировать  общую 

классификацию фигур, понимать их 

полифункциональность 

12 Оратория. 

Нравственный долг 

оратора 

1 Режиссура речи. Ведение публичной речи 

различных типов 

13 Структура публичного 

выступления и его 

эскиз 

1 Ознакомиться со структурой публичного 

выступления 

14 Структура публичного 

выступления и его 

эскиз 

1 На основе обобщённых знаний разрабатывать 

риторический эскиз публичной речи на 

заданную тему с учётом её 

продолжительности, особенностей 

риторической ситуации, с использованием 

необходимых источников 

15 Эпидейктическая речь 1 Формулировать особенности «речи на случай». 

Знать понятие «эпидейктической речи», 

выявлять её основные жанры. Понять 

общность хвалы и хулы как противоположных 

типов эпидейктики 

16 Аргументирующая 1 Знать специфику аргументирующей речи и 



речь. Введение. 

Заключение 

причины её центрального положения в 

риторической практике. Выявлять основные 

риторические ситуации, требующие 

аргументации, и жанры аргументирующей 

речи. Самостоятельно составлять план и 

выбирать тактику введения и заключения в 

соответствии с риторической ситуацией. 

Понимать причины общности введения и 

заключения как этапов речи 

17 Основная часть 

аргументирующей 

речи 

1 Знать различия аргументов по силе и месту в 

аргументативной системе.  Уметь оценивать 

такую структуру и совершенствовать её в 

соответствии с риторической ситуацией 

18 Информирующая речь 1 Представить характеристику информирующей 

речи и еѐ основных жанров в виде 

выступления-доклада. Анализировать 

специфику такой речи в сравнении с ранее 

изученными типами, определять еѐ этапы и 

задачи ритора на каждом из них. 

Самостоятельно разработать информирующую 

речь на выбранную тему с заданным учителем 

регламентом (не более 5 минут), 

анализировать и оценивать выступления 

19 Управление 

вниманием аудитории 

и подготовка к речи 

1 Слушать объяснения учителя о природе и 

видах внимания, соотнося их с задачами 

риторической практики. Знать основные 

принципы управления вниманием. 

Употреблять риторические средства и приѐмы 

управления вниманием 

20 Импровизированное 

выступление 

1 Предлагать учителю произвольные темы для 

краткой импровизированной речи, слушать и 

анализировать его объяснения по поводу 

характера использованных приѐмов. 

Формулировать выводы о технике 

импровизации 

21 Движение в речи: 

мимика, жест 

1 Анализировать объяснения и демонстрации 

учителя, показанные им фрагменты записей 

ораторских выступлений и интервью в СМИ. 

Тренировать отдельные элементы 

кинестетической техники ораторской 

деятельности 

22 Беседа и её типы 1 Участвовать в диалоге учителя с классом о 

сущности и мастерстве беседы, необходимости 

специального обучения ей. Аналитическое 

чтение и обсуждение в классе материалов 



учебника, иллюстрирующих две обобщающие 

модели беседы 

23 Путь к 

взаимопониманию 

1 Анализ жизненного опыта и наблюдений, 

текстов художественной литературы 

24 Неофициальная бесе- 

да и её жанры 

1 Знать сущность и принципиальное различие 

дружеской и светской беседы. Знать принципы 

продуктивного поведения в беседе и уметь 

использовать их для достижения 

гармонизирующего эффекта общения 

25 Непродуктивные типы 

беседы 

1 Участие в беседе с учителем о том,  

почему многие «разговоры» приводят к иным 

результатам, нежели ожидалось; насколько 

важно знать о неверных стратегиях беседы, их 

сущности, признаках, о том, как может 

повлиять на судьбу и настроение человека 

умение избежать непродуктивных стратегий и 

перевести беседу в продуктивное русло 

26 Непродуктивные типы 

беседы 

1 Анализ собственных психологических 

возможностей и личностных предпочтений для 

понимания своего поведения и его 

корректировки. Наблюдение за поведением в 

беседе 

27 Основы деловой 

беседы 

1 Моделировать основные признаки деловых и 

конфликтных ситуаций, тренировать нужные 

проявления речевого поведения. Готовить 

краткие сообщения, сопровождаемые показом 

отдельных элементов и целых ситуаций 

делового общения (собеседование) 

28 Мастерство 

комплимента и тоста 

1 Понимать на основе слушания объяснительной 

речи учителя различия подлинно творческого, 

риторического, и обывательского подходов к 

тосту как жанру эпидейктики 

29 Мастерство 

комплимента и тоста 

1 Готовить и произносить в классе тексты этих 

малых риторических жанров, совместно 

обсуждать и оценивать выступления 

30 Спор: стратегии, 

тактики, поведение 

1 Знать тактики и приѐмы спора, его основные 

стратегии. Учиться анализировать, оценивать и 

контролировать своѐ и партнѐров поведение в 

споре 

31 Виды аргументов: 

общая классификация 

1 Создание собственной классификации 

аргументов. Представление этой 

классификации в классе с последующим 

обсуждением. Самооценка: владение какими 

аргументами для ученика сложнее? 

32 Рациональные 1 Знать специфику и источники рациональных и 



аргументы. 

Эмоциональные 

(иррациональные) 

аргументы 

иррациональных аргументов. Уметь оценивать 

аргументы по силе и месту в системе. 

Подготовить доказательное выступление о 

том, какие аргументы больше распространены 

в СМИ — рациональные или иррациональные 

33 Доказательство: 

структура и виды 

1 Уметь различать логические и риторические 

доказательства. Знать трёхчленную структуру 

доказательства и виды доказательств. 

Выполнять упражнения и задания учебника. 

Уметь анализировать аргументативные тексты, 

находить в них подлинный тезис, доводы и их 

связь — демонстрацию 

34 Ошибки и уловки в 

аргументации: 

операции с тезисом 

1 Аналитически слушать объяснение учителя и 

прийти к выводу о различиях  ошибки и 

уловки в споре. Знать свойства тезиса и 

требования к нему в споре. Уметь выявить и 

назвать тип ошибки (уловки), относящейся к 

тезису спора 

35 Ошибки и уловки в 

аргументации: 

нарушения в доводах и 

демонстрации 

1 Классифицировать ошибки в рациональных 

аргументах и в демонстрации. Научиться 

выявлять и называть такие ошибки, оценивать 

общий уровень достоверности аргументации в 

тексте 

36 История риторики и 

риторический идеал 

1 Подготавливать информирующие и 

проблемно-аргументирующие сообщения 

37 Особенности 

древнерусского 

риторического идеала 

1 Участвовать в дискуссии об особенностях 

древнерусского речевого идеала, 

подготовленной под руководством учителя, в 

проблемном обсуждении вопроса о 

соотношении идеала и реальности на 

материале знаний о реконструкции 

древнерусского риторического идеала  

38 Русский риторический 

идеал сегодня 

1 Участвовать в обсуждении в риторическом 

классе проблем сохранности и ценности 

традиционной речевой культуры в обществе 

массовой культуры и массовой информации, в 

эпоху глобализации; выступать за и против c 

аргументацией своих мнений и прогнозов 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

В процессе освоения программы «Риторика» используются 

 диагностические методы, позволяющие определить достижения обучающимися 

планируемых результатов, педагогическое наблюдение, беседа. 



Формы подведения итогов реализации программы 

-самостоятельные работы; 

-семинары-практикумы по изученной теме; 

-моделирование речевых ситуаций, их анализ; 

-дискуссии, беседы; 

-доказательные выступления; 

-сообщения по смысловой схеме для синтеза текста (речи); 

-разработка риторических эскизов; 

-самооценка. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится текущий контроль. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Программа реализуется при наличии: 

- дидактического материала, 

- наглядного материала  

- рефератов, 

- публичных выступлений, 

- специальной литературы 

- набора упражнений, тренингов, игр; 

- справочников,  энциклопедии. 

- -материально-технического обеспечения: 

компьютера, 

cканера, принтера 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа, кем рекомендована и 

когда 

Кол-во 

часов 

учебник 

Программа по риторике для 10 – 11 

классов автор А.К. Михальская 

38 А.К. Михальская  Риторика. 10 - 11 

классы: базовый уровень. – М.: Дрофа. 

2013 г. 

 

6. Список литературы 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. — М.; Л., 1991.  

2. Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. — М., 1978.  

3. Волков А. А. Основы русской риторики. — М., 1996.  

4. Лихачѐв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979.  

5. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. — М., 1969.  



6. Михальская А. К. Педагогическая риторика. — М., 1998; 2-е изд. — Ростов н/Д, 

2012.  

7. Михальская А. К. Методические рекомендации к учебнику «Основы риторики. 

10—11 классы». — М., 2002.  

8. Михальская А. К. Педагогическая риторика: История и теория. — Ростов н/Д, 2013. 

9. Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика. — М., 2013.  

10. Поэтика древнегреческой литературы / отв. ред. С. С. Аверинцев. — М., 1981.  

11. Рождественский Ю. В. Теория риторики. — М., 1999.  

12. Щербинина Ю. В. Речевая агрессия. Территория вражды. — М., 2011.  

13. Щербинина Ю.В. Учимся предотвращать речевую агрессию. — М., 2012.  

  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Августин Аврелий. Исповедь. — М., 1980. 

2.  Аристотель. Риторика//Античные риторики. — М., 1978.  

3. Демосфен. Речи. — М., 1994.  

4. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр. соч. — М.; Л., 

1952. — Т. 7.  

5.  Платон. Диалоги «Горгий», «Протагор», «Федр», «Пир» // Собр. соч. в 4 т. — М., 

1990—1994.  

6. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. — М., 1994. 

 

 


