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Организационно-методический раздел 
 Изучение риторики как учения об эффективной и убедительной речи тес-
но связано с такими речеведческими дисциплинами, как функциональная сти-
листика, культура речи, прагмалингвистика, психолингвистика, теория речево-
го этикета и др. Риторика сопоставляется со множеством неречевых наук: фи-
лософией, этикой, психологией. Исторически восходят к риторике и затрагива-
ют аналогичные проблемы новые дисциплины: теория коммуникаций, связи с 
общественностью, менеджмент и администрирование.  

В преподавании риторики требуется преобладание активных форм обу-
чения, изучение теории (науки) с правилами построения речи, обязательное 
изучение истории науки (классического наследия риторики), чтение и анализ 
образцовых текстов литературной, публицистической и ораторской классики, 
собственные систематические упражнения в написании и произнесении речей, 
использование ТСО, в том числе видеоанализа.  

В лекционном курсе занятий содержатся теоретические основы риторики: 
общей – общие правила создания речи - и частной - учение о правилах и реко-
мендациях к ведению речи в отдельных видах словесности (преимущественно 
ораторики).  
Практические семинары предполагают обсуждение научной литературы по ка-
ждой из тем, а также составление и написание речей с выступлениями в ауди-
тории, тренинг техники речи, практические задания (анализ текстов, тренинг 
топосов, аргументирование, ролевые игры, устное рассказывание и т.п.). 
 

1. Цель курса 
Создание условий для активной речетворческой деятельности студента с 

целью формирования его языковой личности и профессиональной компетент-
ности. 

Обучение риторике строится как обучение эффективной и убедительной 
монологической и диалогической речи во всем богатстве реальной обществен-
но-речевой практики: 
- риторический анализ и воспроизведение готового текста; 
- монолог по опорным речевым конструкциям, плану; 

- монолог-рассказ; 
- публичное выступление различных типов; 
- кооперативный диалог (в деловой сфере) и диалог-спор различных жанров 

(в политической, публицистической сфере). 
2. Задачи курса 

- «воспитание в учащихся представлений о значении языка как инструмента 
организации любой человеческой деятельности; 

- передача знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм 
общественных взаимодействий; 

- формирование собственной речи учащихся как средства и способа выраже-
ния личности, орудия общения и обучения». 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
Студент должен знать: 
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- историю и истоки, современное состояние риторики как искусства убедитель-
ной и эффективной речи; 
- иметь представления об основных разделах общей риторики как последователь-

ном исполнении речевого замысла и его осуществления в речи; 
- классическое учение о композиции речи;  
- иметь осмысленное представление о правилах и приемах построения и ведения 

убедительной и эффективной речи. 
Студент должен иметь умения и навыки:  

- уметь подготовить публичную речь на предложенную тему и выступить с 
нею; 

- иметь навыки чистоты речи, связности, выразительности, культуры речи и 
навыки аргументации. 

- уметь участвовать в дискуссии по проблеме и вести этически корректный 
спор (слушать, конспектировать, вычленять информацию, задавать вопросы, 
подавать реплики, аргументировать, выступать с оценками выслушанных 
речей, распознавать этически приемлемые и неприемлемые уловки и приемы 
противников); 

- владеть техникой речи. 
В соответствии с учебным планом дисциплина «Риторика» распределена 

по семестрам следующим образом: 
Распределение по семестрам, объем дисциплины и виды учебных работ 

Для специальности «Филология» очной формы обучения 
Учебные занятия Число курсовых 

проектов (работ) 
Форма итоговой 
аттестации (за-
чет, экзамен) 

В том числе 
Аудиторные 

Из них 

Номер 
семестра 

Общий 
объем 

Всего 
Лекции Лабора-

торные 
Практи-
ческие 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

  

5 70 34 16 - 18 36 - Зачет 
 
 

I. Содержание курса 
1. Разделы курса 

Настоящая программа содержит девять тем, соответствующих общему 
объёму часов для изучения дисциплины. 

Раздел 1. Введение.  
Тема 1. Риторика как учение о речи. Исторические корни риторики. Опре-

деления риторики в античных и русских классических учебниках. Риторика в 
составе наук о речи. Риторика - красноречие – ораторика. Классификации ора-
торских выступлений. Роды и виды современной словесности. 

Тема 2. Образ ритора. Взаимодействие оратора и аудитории. 
Раздел 2. Основной курс: Классический состав риторики: изобретение, 

расположение, языковое оформление и произнесение. 
Тема 3. Изобретение. Классификация топосов. 
Тема 4. Расположение. Композиция речи (зачин, основная часть, концов-

ка). Аргументация в публичном выступлении.  
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Тема 5. Языковое оформление публицистического монолога. Изобрази-
тельно-выразительные средства языка. 

Тема 6. Произнесение. Техника публичной речи. 
Тема 7- 8. Ораторика. Специфика публичных выступлений различных ти-

пов. 
Тема 9. Риторика диалога. Теория и практика спора. 

2. Темы и краткое содержание 
 ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1. Риторика как учение о речи. Исторические корни риторики. 
Определения риторики в античных и русских классических учебниках. 

Современные определения риторики (Рождественский Ю.В., Аннушкин В.И., 
Михальская А.К, Ладыженская Т.А. и др.): 

Риторика – наука о мысли и речи. 
Риторика - учение о речевых коммуникациях всего общества.  
Риторика – учение о речевом идеале. Коммуникативные качества хоро-

шей речи. Этос – пафос - логос. 
Риторика как искусство воспитания и формирования речевой личности.  
Риторика – учение об обществе, связанном речью, риторика как искусст-

во управления общественными процессами. 
Риторика – теория и мастерство целесообразной, воздействующей, гармо-

низирующей речи. 
Современная риторика – обучение эффективному общению.  
Риторика в составе классических наук о речи: грамматика, риторика, диа-

лектика (логика) и поэтика. Риторика в составе современных наук о речи: функ-
циональная стилистика, культура речи, прагмалингвистика, психолингвистика, 
когнитивная лингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, теория речевого 
этикета, лингвострановедение, лингвистика текста, риторика.  

Разделы общей и частной риторики. Общая риторика: изобретение, распо-
ложение, выражение, память, произношение. 

Изобретение - создание замысла речи относительно содержания;  
Расположение - построение композиции частей содержания; 
Слововыражение - отбор уместных и выразительных слов; поиск индиви-

дуального стиля речи. 
Память - способы запоминания и подготовки к воспроизведению речи;  
Исполнение - произношение или написание речи, телодвижение и мимика, 

внешность оратора.  
Частная риторика. Ораторика. Классические виды (роды) ораторских ре-

чей: совещательные, судебные, эпидейктические (торжественные, поздрави-
тельные). Современные классификации ораторских речей по сферам общения 
(социально-политическое красноречие, академическое, судебное, социально-
бытовое, военное, торговое, богословско-церковное, диалогическое красноре-
чие); по целевым установкам говорящего (информационные, убеждающие, раз-
влекательные, протокольно-этикетные); по ситуации общения (производствен-
ная, митинговая, парламентская, приветственная речь и др.).  

 Роды и виды современной словесности. 
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Тема 2. Образ ритора, оратора. Ораторские нравы - требования к личности 
оратора. Язык телодвижений. Язык жестов оратора. Рекомендации оратору: 
внешний вид, мимика и жесты, дикция, голос оратора. Расположение и движе-
ние. Зрительный контакт. Науки о «языке телодвижения»: проксемика, кинеси-
ка, паралингвистика. Типы аудитории. Условия и обстоятельства речи. Под-
держание внимания и привлечение интереса аудитории в ходе выступления. 

ОСНОВНОЙ КУРС: КЛАССИЧЕСКИЙ СОСТАВ РИТОРИКИ: 
ИЗОБРЕТЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И 
ПРОИЗНЕСЕНИЕ 

Тема 3. Изобретение. Классификации топосов.  
Изобретение - создание замысла, построение аргументации на основе за-

мысла. Тема – проблема – основная идея (тезис) текста – содержательное един-
ство текста.   

 Топы (источники изобретения) как способы создания доказательств и рас-
пространения речи: а) внутренние - определение, целое/части, род/вид, имя, 
причина, следствие, уступление, обстоятельства и др.; б) внешние - свидетель-
ство, пример. 

Тема 4. Расположение. Композиция речи (зачин, основная часть, концов-
ка).  

Классические части   композиции   речи: вступление - описание - повест-
вование - доказательство - опровержение - заключение. 
Вступление и его цели.  

Вступления естественные (вводящие в предмет речи) и внезапные, искус-
ственные (цитата, риторический вопрос, пробуждение любопытства, демонст-
рация предмета и т.п.).  

Описание - изображение всех сторон предмета в некоторый момент его 
существования.  

Лексико-грамматические особенности описания как типа речи. Особенно-
сти построения описания. 

Повествование - изложение истории предмета, последовательности проис-
ходящего.  

Лексико-грамматические особенности повествования. Особенности по-
строения повествования.  

Доказательство - суждение или умозаключение, утверждающее какое-либо 
предложение. Хрия как метод рассуждения. Традиционный порядок хрии. 

Опровержение - критика позиции противника или противоположной рито-
ру точки зрения. Корректность опровержений и ведения споров. 

Заключение - краткое обобщение высказанных доводов и возбуждение 
эмоций энергичным призывом, выводом. Виды заключений по содержанию. 

Тема 5. Языковое оформление публичного выступления. Изобразительно-
выразительные средства. 

Правильность, точность, доступность, богатство, уместность, выразитель-
ность речи как основные требования к языку выступления. 

Общие требования к языку публицистического монолога: разговорность в 
сочетании с книжностью, диалогичность, конкретность, экспрессивность. 
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Речевое представление разговорности: необходимость синонимичных за-
мен подчеркнуто книжных языковых средств, разговорная лексика, вопросно-
ответные единства, парцелляция, упрощение синтаксиса и др. 

Речевое выражение диалогизации: изложение от 1-го лица, деформация 
прецедентных текстов с помощью приемов цитирования, аллюзии, ссылок и 
т.п.; вопросительные предложения и вопросно-ответные комплексы, непосред-
ственное обращение к аудитории в процессе изложения содержания речи и др. 
фигур диалогизации. 

Речевое выражение экспрессивности: эмоционально-оценочная лексика, 
расширение лексической сочетаемости слов, историзмы, неологизмы, варва-
ризмы, эвфемизмы, жаргонизмы (лексика ограниченного употребления), языко-
вая игра, смешение стилей как прием выразительности.  

 Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, ономатопея, пе-
рифразис. Классификации фигур речи: семантические и синтаксические (фигу-
ры убавления, фигуры добавления, фигуры, основанные на повторе одинаковых 
участков текста), фигуры диалогизации (фигуры, помогающие установлению 
диалога со слушателем). 

Тема 6. Произнесение. Техника речи. 
Параметры произнесения и требования к нему: 

1. Постановка дыхания. 
2. Голос: сила, высота, длительность, тембр. 
3.  Дикция и артикуляция как работа над звуками речи (ясность и четкость 

звукопроизношения). 
4. Орфоэпия. 
5. Интонация: деление речи на такты, паузация (выразительность и значи-

тельность, проистекающие от точного деления речи на куски, логически 
оправданных пауз), логическое ударение (точность выражения мысли и 
энергия эмоционального воздействия), интонационные конструкции как 
выразительная красота и мелодика русской речи. 
Тема 7-8. Специфика публичных выступлений различных типов. 
Общие требования к информационной речи и критерии ее оценки. Общие 

требования к убеждающей (агитационной) речи и критерии ее оценки. Общие 
требования к эпидейктической речи и критерии ее оценки.  

Содержание, построение и стиль информационной речи. Содержание, по-
строение и стиль протокольно-этикетной (поздравительной) речи и убеждаю-
щей публицистической речи. Поздравительная речь в современной речевой 
практике общества. Жанры поздравительной речи: открытка, тост, адрес.  

Критерии оценки устного выступления (общая риторика как последова-
тельность оценки речи слушателями: стиль речи, произнесение, композиция, 
аргументация и логика речи, образ оратора). 

Тема 9. Риторика диалога. Теория и практика спора.  
Софистика – эристика - диалектика как разновидности практики диалога-

спора. Спор -дискуссия - диспут – полемика – дебаты как жанры диалога-спора.  
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Тезис и аргументация. Работа с тезисом для усиления риторического воз-
действия: выяснение понятий, уточнение по количеству, по модальности, смяг-
чение, усиление тезиса. Естественные доказательства (эвиденция): свидетель-
ские показания, документы, данные экспертизы и научного анализа и пр. Ис-
кусственные доказательства: (а) логические, т. е. индукция, и дедукция, энти-
мема, б) этические, апеллирующие к общности нравственных, морально-
этических представлений убеждающего и убеждаемых; в) чувственные, обра-
щенные к страстям, настроениям, опасениям и пр. убеждаемых. Третья сторона 
как союзник и противник убеждающего. Доводы к доверию и к недоверию. 
Уловки в споре и «борьба» с ними. 

Кооперативный диалог – диалог участников, имеющих общие цели и/или 
стремящихся к гармонии общения. Прагматика кооперативного диалога: прин-
цип кооперации и принцип вежливости в общении. Методы «борьбы» с некор-
ректными тактиками общения. 

3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
Примерные контрольные вопросы для обсуждения на семинарах (вопро-

сы распределены по темам курса): 
Тема 1. Риторика как учение о речи. Исторические корни риторики. Оп-

ределения риторики в античных и русских классических учебниках.  
1. Зачем нужна риторика? Почему слово «риторика» имеет отрицательное зна-

чение? 
2. Приведите классические определения риторики. Какие требования предъяв-

ляет к речи классическая риторика?  
3. Каковы части общей риторики? Как можно представить процесс реализации 

речи по разделам общей риторики? 
4. Каковы традиционные части композиции, или расположения? 
5. Приведите современные определения риторики. Какие основные идеи пред-

полагают эти определения. 
6.  В чем заключаются этические основания риторики? 
7. Каков предмет частной риторики? Какие виды словесности охватывались 

классической риторикой? Какие виды словесности включает современная 
риторика? 

8. Какие роды и виды ораторского искусства вам известны? Что лежит в осно-
ве их классификации? 

9. Какова современная классификация ораторских речей по целевым установ-
кам говорящего? 

Тема 2. Образ ритора. Взаимодействие оратора и аудитории.  
1. Что такое образ ритора?  
2. Какие современные науки изучают невербальные средства общения? 
3. Как сильная коммуникативная позиция оратора проявляется в жестах, ми-

мике, интонации, внешнем виде, позе и т.п. Какие рекомендации можно дать 
оратору по основным составляющим «языка телодвижений»? 

4. Что такое ораторские нравы? Какие требования предъявляются к классиче-
скому оратору?  

Тема 3. Изобретение содержания речи. Классификация топосов. 
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1. Что такое общие места (топы, источники изобретения)?  
2. Как общие места связаны с техникой изобретения мысли и развитием со-

держания речи? 
3. Какие существуют виды общих мест? 
4. Классификация аргументов в риторике. 

Тема 4 . Расположение. Композиция речи.  
1. Каковы традиционные части композиции речи? 
2. Какие бывают вступления? Приведите примеры. 
3.  Что такое описание как тип речи? Охарактеризуйте его лексико-

грамматические особенности. Как строится описание? 
4. Что такое повествование как тип речи? Охарактеризуйте его лексико-

грамматические особенности. Как строится повествование? 
5. Что такое хрия? Почему она так важна?  
6.  Какова структура хрии? 
7.  Какие бывают заключения? Приведите примеры. 
8. Как построить аргументацию тезиса? 

Тема 5 . Языковое оформление публичной речи. Языковые средства 
выразительности.  
1. Перечислите речевые средства выражения разговорности публицистическо-

го монолога. 
2. Перечислите речевые средства выражения выразительности, экспрессии 

публицистического монолога. 
3. Перечислите речевые средства выражения диалогичности публицистическо-

го монолога. 
4. Перечислите речевые средства выражения «образной конкретизации» пуб-

лицистического монолога. 
5. Что такое риторический троп? Каково происхождение термина? 
6. Что такое риторическая фигура? Каково происхождение термина. Класси-

фикации фигур. 
Тема 6. Произнесение. Техника речи. 

1.  Каковы параметры произнесения? 
2. Какие рекомендации можно дать оратору относительно голоса? 
3. Какие рекомендации можно дать оратору относительно деления речи на так-

ты, паузации, логических ударений, дикции? 
4. Что такое интонационная выразительность речи?  
5. Что такое орфоэпия? 
6. Перечислите основные нормы произношения гласных звуков. 
7. Перечислите основные нормы произношения согласных звуков. 
8.  Назовите особенности произношения отдельных иноязычных слов. 
9. Перечислите основные нормы ударения.  

Тема 7-8. Специфика публичных выступлений различных типов. 
1. Перечислите общие требования к информационной речи и критерии ее 

оценки.  
2. Перечислите общие требования к убеждающей речи и критерии ее оценки. 
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3. Перечислите общие требования к эпидейктической речи и критерии ее оцен-
ки. 

4. Жанры эпидейктической речи.  
Тема 9. Риторика диалога. Теория и практика спора. 

1. Охарактеризуйте эристику – диалектику – софистику как области риториче-
ской практики. 

2. В чем сходство и различие понятий спор - дискуссия - диспут – полемика – 
дебаты? 

3. В чем заключается работа с тезисом для грамотного спора? 
4. Охарактеризуйте принципы, тактики и приемы кооперативного диалога. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Конспектирование научной литературы по отдельным темам заданий (см. 

«Методические указания для студентов по организации самостоятельной 
работы).  

2.  Подготовка текстов публичных выступлений (3 типа речей, которые 
должен подготовить каждый студент). 

3. Выполнение заданий по технике речи: тренировка в произнесении скоро-
говорок, декламация текстов и др. 

4. Анализ образцовых текстов ораторики, художественной и публицистиче-
ской литературы. 

5. Подготовка и защита реферата. 
 

4. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 
1. Предмет риторики. Классические определения риторики.  
2. Современное понимание риторики. 
3.  Место риторики в составе учений о речи. 
4. Общая и частная риторика. Разделы общей риторики. 
5. Ораторика. Современные классификации ораторского искусства и оратор-

ских речей. 
6. Какие виды словесности охватывались классической риторикой? Роды, виды 

и жанры современной словесности. 
7. Образ ритора. Внешние и внутренние составляющие словесного взаимодей-

ствия оратора и аудитории.  
8. Сильная коммуникативная позиция оратора: жест, мимика, внешний вид, 

интонация, голос, поза, движение и др. 
9. Общие требования к информационной речи и критерии ее оценки. 
10. Общие требования к убеждающей речи и критерии ее оценки. 
11. Общие требования к эпидейктической речи и критерии ее оценки. 
12. Ораторские нравы.  
13. Изобретение. Общие места и топосы как способы развития содержания речи. 
14. Традиционные части композиции речи. 
15.  Вступление: задачи и виды. 
16.  Заключение: задачи и виды. 
17.  Описание как тип речи. Применение описания в ораторском выступлении. 
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18.  Повествование как тип речи. Применение повествования в ораторском вы-
ступлении. 

19.  Хрия как образец построения речи-рассуждения. 
20.  Коммуникативные качества «хорошей» речи. 
21.  Стилевые особенности публицистической монологической речи. 
22.  Тропы в ораторской речи. 
23.  Фигуры речи в ораторском выступлении. 
24. Типы и виды аргументов. 
25. Произношение: категории и риторические советы говорящему. 
 

 5. Тематика рефератов 
1. Предмет и задачи речеведческих дисциплин: функциональная стилистика, 

культура речи, прагмалингвистика, психолингвистика, когнитивная лин-
гвистика, социолингвистика, этнолингвистика, теория речевого этикета, 
лингвострановедение, лингвистика текста, риторика.  

2. Прагматические принципы общения: принцип кооперации. 
3. Прагматические принципы общения: принцип вежливости. 
4. Современные тенденции языкового развития.  
5. Новое в речевом этикете. 
6. История русской риторики. 
7. История античной риторики. 
8. Зарубежные школы риторики. 
9. Способы обучения риторике и речевому мастерству. 
10. Образ оратора и имиджелогия. 
11. Политическая риторика современной России.  
12. Риторика делового общения. 
13. Деловая речь: языковые и стилевые нормы, этикет. 
14. Риторика семейного диалога и разговорно-бытовой речи. 
15. Учебная риторика: цели, жанры, образ оратора и личность преподавателя.  
16.  Культура речи в современных СМИ. 
17. Церковно-религиозный стиль. 
18.  Стилевой статус рекламных текстов. 
19.  Законы и правила речи в риторике. 
20. Речевой идеал как классическое и современное понятие. 
21. Культура речи как исторический и современный феномен. 
22. Образ делового ритора России.  
23. Образ ритора-политика.  
24. Образ ритора-судьи. 
25. Образ ритора-ведущего ток-шоу. 
26. Учение о коммуникативных качествах речи. Образцовая речь. 
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6. Распределение часов курса по формам и видам работ 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (тематическое планирование) 

 
Аудиторные занятия № 

п./п. 
Наименование разделов и тем Семестр 

лекции практ. 

Сам. 
работа 

Источники учебной 
информации: учеб-
ники, учеб. посо-
бия, практикумы 

ВВЕДЕНИЕ  
1. Тема 1. Риторика как учение о 

речи. Исторические корни ри-
торики. Определения ритори-
ки в античных и русских клас-
сических учебниках. Риторика 
в составе наук о речи. Клас-
сификации ораторских высту-
плений. Роды и виды совре-
менной словесности. 
 
Тема 2.Образ ритора. Взаимо-
действие оратора и аудитории. 

5  2 2 4 [Аннушкин, 2006, 
с. 10-16; 17-26; 30-
34; 80-94]; [Михай-
личенко, 1994, с. 6-
15;18-30]; [Ми-
хальская, 1996, с. 
§§ 6-9, 14, с. 17-24, 
32-34; С. 124-129]; 
[Рождествен-
ский2006, с.4-14; 
69-70; с.333-357]; 
[ Львов, 2002, с. 8-
14; 20-21; 27-30; 
43-45; 108-113]; 
[Сопер, 1998, с. 41-
52].  
[Аннушкин, 2006, 
с. 112-125]; Ми-
хайличенко, 
1994, с. 54-70]; 
[Стернин, 2003, с. 
116-129; 72-75;109, 
138-142; 234-250]; 
[Сопер, 1998, с. 
145-159]; [Стер-
нин,2003, с. 42, 47-
53; 123-125]. 
 

2. Тема 7. Практика информаци-
онной речи. 
Тема 6. Произнесение. Техни-
ка речи. 

5 2 2 4  [Аннушкин, 2007, 
с. 14-35; 98-118]; 
[Стернин,2003, с. 
172-174; 182-183; 
190-192; 200]; [Со-
пер, 1998, с. 43-45; 
215-234]; [Михаль-
ская, 1996, с. 274-
279; 290-298]. 

ОСНОВНОЙ КУРС: КЛАССИЧЕСКИЙ СОСТАВ РИТОРИКИ: ИЗОБРЕТЕНИЕ, 
РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОИЗНЕСЕНИЕ 

3-
4. 

 Тема 3. Изобретение. Клас-
сификация топосов, аргумен-
тация.  

 5 2 4  8 [Аннушкин, 2006, 
с. 134-139]; [Ан-
нушкин, 2007, с. 
69-98]; [Матвеева, 
2007, с. 20-34 ]; 
[Сопер, 1998, с. 
226-230]; [Михаль-
ская, 1996, с.129-
165, §§ 86-100 ]; 
[Рождественский20
06 , с. 382-411]; 
[ Львов, 2002, с. 
148-149; 152-155]. 

5. Тема 7. Практика эпидейкти-
ческой (поздравительной) ре-
чи. 
Тема 6. Произнесение. Техни-
ка речи. 

5 2 2 4 [Аннушкин, 2007, 
с. 14-35; 98-118]; 
[Стернин,2003, с. 
172-174; 182-183; 
190-192; 200]; [Со-
пер, 1998, с. 43-45; 



 13 

215-234]; [Михаль-
ская, 1996, с. 274-
279; 290-298]. 
[Аннушкин, 2006, 
с. 206-227]; [Ан-
нушкин, 2007, с. 
185-189];  
[Матвеева, 2007, с. 
271-302]; Михай-
личенко, 
1994, с. 70-73]; 
[Сопер, 1998, с. 
160-196]; [Стер-
нин,2003, с. 42, 47-
53; 123-125]. 

6.   Тема 4. Расположение. Ком-
позиция речи. Практическая 
тренировка в описании, пове-
ствованиях, рассуждении. 
 
 

 5 2 2 
 
 
 
 
 

4 [Аннушкин, 2007, 
с.118-125 ]; [Мат-
веева, 2007, с. 63-
87 ]; Михайличен-
ко, 
1994, с. 30-39]; 
[Стернин,2003, с. 
99-100; 107-109; 
143-146;];[Сопер, 
1998, с. 20-30; 82-
100; 238-275]; [Ми-
хальская, 1996, с. 
176-197, §§ 101-
109]; [ Львов, 2002, 
с. 156-158; 158-161; 
163-164[ Львов, 
2002, с. 148-149; 
152-155].]. 

7.  Тема 8. Практика публици-
стической речи-рассуждения. 
Тема 6. Произнесение. Техни-
ка речи. 

5 2 2 4 [Аннушкин, 2007, 
с.118-125]; [Стер-
нин,2003, с. 205-
208]; [Сопер, 1998, 
с. 47; 277-301]; 
[Матвеева, 2007, с. 
87-132]; [Михаль-
ская, 1996, с. 279-
288]. 

8. Тема 5. Языковое оформление 
публицистического монолога. 
Изобразительно-
выразительные средства язы-
ка. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 4 [Аннушкин, 2006, 
с. 170-188]; [Ан-
нушкин, 2007, с. 
125-137]; [Матвее-
ва, 2007, с. 87-120 
]; Михайличенко, 
1994, с. 40-53]; 
[Стернин,2003, с. 
78-84]; [Сопер, 
1998, с. 306-325]; [ 
Львов, 2002, с. 184-
210]. 

9. Тема 9. Риторика диалога. 
Теория и практика спора. Ар-
гументация. 

5 2 2 4  [Аннушкин, 2007, 
с. 137-155] ; [Мат-
веева, 2007, с. 160-
217]; [Стер-
нин,2003, с. 151-
165;215-225]; [Со-
пер, 1998, с. 238-
275; 342-368]; [Ро-
ждественский2006, 
с.189-202];  
[Поварнин, 1992]; [ 
Львов, 2002, с. 223-
226]. 

 Итого:   16  18  36  
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7. Формы итогового контроля 

Для студентов очной формы обучения 

Зачет, предполагающий следующие виды работ: 

1. Предварительное написание реферата по одной из тем, приведенных выше. 
2. Выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы:  
3.  
2 конспекта научной литературы к темам 1, 9 (см. Методические указания для сту-

дентов по организации самостоятельной работы).  
3 письменных практических заданий к темам 3, 4, 5 (см. там же). 
4. Предварительную подготовку 3-х речей и выступление с ними на занятиях 

(см. там же).  
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