Рабочая программа
по учебному курсу
«Речь и речевой этикет в современном мире»
для среднего (полного) общего образования
10-11классов
Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире»
для 10-11классов составлена на основе:




Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по русскому языку на 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями;
Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования
по русскому языку Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с .
Используемые УМК:

Учебник «Риторика» для 10,11 класса под ред. Ладыженской Т.А..- М.: «Баласс»,
«С-инфо», 2014;
Учебник «Основы риторики. 10-11кл» под редакцией Михальской А.К. :Мысль и
слово. [Djv-ZIP] Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. Учебное издание.(Москва: Издательство «Просвещение», 1996)
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» 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 « Речь и речевой этикет в современном мире» 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 речевой
этикет в современном мире» 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 речевой этикет в современном мире» способствует социальной
адаптации выпускников (в перспективе – овладению будущей профессией) и приобщает
их к воплощению идей толерантного общения. Рабочая программа создает условия для
углубления деятельностного подхода к изучению 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-ХI 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 контекста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими
словарями.
Культуроведческая 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
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.
Количество учебных часов, отведенных на изучение каждого из содержательных блоков,
является примерным. Учитель вправе вносить коррективы.
Содержание учебного предмета «Речь и речевой этикет в современном мире» может быть
выстроено учителем по линейно-концентрическому принципу.
Национально-региональный компонент реализуется за счѐт подбора учебного
материала (текстов, иллюстраций, презентаций, заданий проблемно-поискового и
творческого характера ) :10-15% содержания курса рассматривается на
региональном материале.

Цели обучения
Курс «Речь и речевой этикет в современном мире» направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, 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.

Технологии, используемые в обучении:
Индивидуально-ориентированного обучения, практико-ориентированные, обучения в
сотрудничестве, проблемного-поискового обучения, диалоговая, проектная технологии,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.
Перечень электронных образовательных ресурсов
http://www.gramma.ru Культура письменной речи
http://www.philolog.ru/dahl/ Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений
http://www.imena.org Имена.org — популярно об именах и фамилиях
http://slova.ndo.ru Крылатые слова и выражения
http://www.rusword.org Мир слова русского
http://gramota.ru/book/ritorika/ Риторика, русский язык и культура речи,
лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы
Место предмета «Речь и речевой этикет в современном мире» в базисном учебном
плане
С учетом надпредметного характера курса «Речь и речевой этикет в современном мире»,
на его изучение используются часы регионального компонента .
Распределения часов: 70 часов (35 часов на учебный год, по 1 часу в неделю).
Общие учебные умения, навыки, способы деятельности

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации его надпредметной функции.
В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, это предполагает развитие
речемыслительных способностей в рамках познавательно-рефлексивной и
информационно-коммуникативной деятельности. При изучении курса «Речь и речевой
этикет в современном мире» совершенствуются и развиваются следующие общеучебные
умения:
 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения);
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстовой
информацией);
 организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса «Речь и речевой этикет в современном мире» 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-арументативной 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.
В результате изучения «Речь и речевой этикет в современном мире» 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.


В результате изучения курса «Речь и речевой этикет в современном мире» 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.

Основное содержание
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 практическая 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 научноучебного 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.

Тематическое планирование
по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире»
10 класс (35часов в год, 1 час в неделю)
№
урока

Тема урока

Колво
часов

Повторение изученного в 5 -9 кл. Речевое поведение человека.
Содержание речи - 4ч.
1.

Речевой этикет в современном обществе.

1

2.

Риторика уважения и сопереживания.

1

3.

Типология этикетных жанров.

1

4.

Жанры несогласия.
.

1

Содержание речи – 3ч.
5.
6.

Взаимосвязь различных видов речевой деятельности.
Топосы и жанры.

1
1

7.

Характеристика речевых жанров, жанровая сочетаемость.

1

8.
9.
10.

Основы мастерства публичного выступления.
Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах общения – 7ч.
Диалог и монолог.
Виды лекций и приѐмов слушания.
Тезисы информационного сообщения.

1
1
1

Подготовка исполнения и защита докладов по теме: жизнь простого
народа Урала в произведениях Ф.Решетникова «Подлиповцы» и
А.Кирпищиковой «Как жили в Куморе».
Сценарий школьного праздника.
Конкурс сценариев.
Основы мастерства ведения беседы, спора – 2ч.

2

1
1

27.

Деловое письмо и переговоры
Логические ошибки в аргументации.
Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах общения.
Содержание речи – 10ч.
Резюме. Визитная карточка.
Проблемная статья.
Приѐмы конспектирования
Риторические фигуры. Градация.
Эссе на литературную тему
(по прочитанным произведениям уральских поэтов и писателей).
Эссе на моральную тему.
Эссе на социальную тему.
Подготовка презентации проекта (основные положения).
Презентация проекта : публицистические жанры в уральской литературе
конца XIX – начала XX века
(очерк П.П.Инфатьева «За
уральским бобром: Путешествие в страну вогулов», отрывки из книги
М.А.Круковского «Южный Урал»).
Риторика и Интернет:
речевое поведение человека, содержание речи – 4ч.
Применение средств современных информационных технологий.

28.

Дистантное общение и современная техника.

1

29.

Диалог с автором письменного текста.

1

30.

Письмо по электронной почте.
Из истории русского красноречия: содержание речи, основы
мастерства публичного выступления, спора и беседы -5ч.
Из истории риторики.
Красноречие на Руси.

1

11 12*
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21*.
22.
23.
24.
25 26*.

31.
32.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1
1

33.

Тенденции развития отечественной риторики XVIII-XIX вв.

1

34-35.

Резервные уроки.

2

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *
Тематическое планирование
по курсу «Речь и речевой этикет в современном мире»
11 класс (35часов в год, 1 час в неделю)

№пп.
1

2
3
4
5

6
7
8
9*
10

11*
12
13
14*
15-16
17

Тема

Кол-во
часов

Повторение изученного в 10кл..

1

Речевое поведение человека.

4

"Как наше слово отзовѐтся?" (Урок-диспут.)
Коммуникативная личность.
Индивидуальный стиль речи.
Профессиональное общение.
Речевые жанры в научно-учебной и деловой сферах
общения. Содержание речи. Основы мастерства
публичного выступления, спора и беседы.
Информационные жанры. Лекция. Виды лекций.
Структура лекции. Членение текста. Приѐмы слушания.
Аргументация. Аргументативные умения.
Аргументация во время дебатов и прений.
Дебаты и дискуссия (практикум): по пьесе Н.Коляды
«Канотье».
Аргументация в речевых жанрах повседневного
общения (заявлении, протоколе, объяснительной
записке).
Аргументация в информационных и информационноаналитических жанрах ( на материале екатеринбургских
и областных изданий)
Жанры речевого этикета.
Реклама - живой речевой жанр.
Разновидности рекламы. Структура рекламы. Реклама в
Екатеринбурге.
Школа рекламиста (практикум).
Эссе. Особенности жанра.

1
1
1
1
17
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1

18
19
20
21*
22

23
24

25
26

27-28
29-30
31
32
33
34
35

Предмет речи, адресат и адресант в эссе.
Разновидности эссе.
Анализ эссе (практикум).
Пишем эссе (практикум).
Воспоминания. Мемуары. Жанровые особенности.
Анализ повести Б.А.Путилова «На Пароходной улице:
Повесть в воспоминаниях»
Мои воспоминания.
Риторика и Интернет:
речевое поведение человека, содержание речи.
Что такое "виртуальный"? Общение и интернет (формы
общения в Интернете: телеконференции, чаты,
электронная почта).

1
1
1
1
1
2
1

Сетевой этикет.

1

Обобщение изученного за год.

2

Итоговый тест по изученному материалу.
"Подведѐм итоги" (семинар).
Из истории русского красноречия: содержание речи,
основы мастерства публичного выступления, спора и
беседы.
Русское красноречие в XI-XX веках.
Риторика "судьбинного" XVII века. Красноречие эпохи
Петра I.
Ломоносовская эпоха в истории риторики.
Расцвет и закат риторики.
Судебное красноречие.
Политическое красноречие.
Резерв.

1
1
8
2
2
1
1
1
1
1

Примечание. Темы уроков, предполагающих работу с региональным материалом,
помечены синим цветом и значком *

