
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 понимание значимости владения искусством слова для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; умение осмыслить 

собственный речевой поступок и адекватно себя оценивать. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретенных коммуникативных (риторических) навыков в 

повседневной жизни; 

 организация эффективного взаимодействия с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения проекта, участия в дискуссиях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Предметные результаты: 

 понимание риторики как науки, обеспечивающей успешность человека в разных 

сферах жизнедеятельности; 

 владение всеми видами речевой деятельности: слушание и чтение; говорение и 

письмо; 

 овладение навыками составления текстов различных жанров; 

 освоение базовых понятий риторики; 

 проведение риторического анализа образца текста; 

 умение общаться в соответствии с речевой ситуацией, в том числе и 

импровизировать, соблюдая при этом критерий уместности использования речевого 

жанра. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать: 

 назначение риторики как учебной дисциплины, уяснить ее самостоятельность и 

связь с другими дисциплинами, 

 ключевые понятия и категории основных разделов риторики, 

 основные правила подготовки к устному или письменному выступлению; 

владеть: 

 навыками анализа различных аспектов текста как риторического произведения: 

интонационно-акустического, структурно-логического, эстетического, 

 навыками использования различных логических форм и приемов изложения, 

различными способами снятия эмоционального напряжения; 

уметь: 

 находить оптимальные языковые средства, адекватные речевой ситуации, 

 собирать и обрабатывать материал для подготовки устного или письменного 

сообщения, 

 создавать сообщение на заданную тему, которое является логически 

завершенным, аргументированным и выразительным. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РИТОРИКА»  

Раздел 1. Общение 

Коммуникативные промахи, неудачи, ошибки, причины их появления; дистантное 

и контактное общение, подготовленное и неподготовленное, их соответствие речевой 

ситуации; особенности позы, их значение в общении; молчание как средство общения; 

структуру развернутых учебных ответов (сравнительные высказывания, инструктивная 

речь, классификационная речь), их особенности; средства выразительности речи; 

коммуникативная задача текста утешения, его вид, особенности структуры, способ и 



речевые формулы утешения; особенности тезисов, конспекта, реферата. 

 

Раздел 2. Речевые жанры 

Способы доказательств в споре; структурные части инсценировки; способы 

соотнесения текста и изображенного на фотографии; отличие личного письма от личного 

официального; деловые жанры (протокол, отчет); различия комплимента и похвального 

слова; отличия тоста от других форм устной непринужденной речи; структуру текста-

характеристики; основы портретного очерка и этапы работы над ним; уместность 

использования цитирования; структурно-смысловые особенности биографии и 

автобиографии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ п/п Наименование разделов и тем Класс / количество часов 

8 

1.  Раздел 1. Общение 17 

2.  Раздел 2. Речевые жанры 18 

 Всего 35 

 


