
Аннотация 

к рабочей программе по учебному элективному предмету 

 « Деловой русский» 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО) 

Рабочая программа учебного элективного предмета «Деловой русский» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609), Приказом Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», с учетом 

рабочей авторской программы М.Ю.Касумовой «Деловой русский». 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, важными 

аспектами  которого  являются ориентация на  результаты образования и гарантированность их 

достижения. 

Содержание данной рабочей программы направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

Одной из актуальных задач языкового образования у учащихся старших классов является 

формирование коммуникативной компетенции, то есть умения создавать тексты, адекватные 

намерению, сфере  и ситуации общения; лингвистически адекватно воспринимать и 

интерпретировать тексты разных стилей и жанров. В настоящее время особо важным становится 

обучение эффективному деловому общению, что связано, с одной стороны, с востребованностью в 

обществе таких специальностей, для которых деловое речевое общение является профессионально 

значимым, и, с другой стороны, с необходимостью знать и применять практически законы 

делового общения, иметь навыки соответствующих речевых умений. 



Программа базируется на современных подходах к обучению языку – 

коммуникативном и текстоцентрическом. Особое внимание уделяется культуре речи 

(деловому общению), оцениваемой на уровне целого текста. 

Нормативный срок освоения программы «Деловой русский»   на этапе среднего общего 

образования составляет два года. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы – не менее 69 учебных недель. Урок 

проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока X-XI классов - 40 минут. 

Основные формы организации занятий – лекции-беседы, практические занятия (работа над 

текстом, лингвистические исследования, лингвистические деловые игры и др.), самостоятельная 

работа учащихся. 

Учебный материал организуется по функционально-коммуникативному принципу: задания, 

предлагаемые учащимся, имеют коммуникативно-ситуационную направленность, имитируют 

условия естественного профессионального и делового общения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие 

друг друга.  

Содержания программы «Деловой русский»  направлено на повышение речевой культуры 

старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе 

которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

 

 


