
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Практическая риторика»  

Программа  разработана на основе Федерального компонента 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), с учѐтом программы курса «Речь и культура общения /Практическая риторика» 

для 10-11 классов и методических рекомендаций для учителя. Авторы: Архарова Д. И., Долинина 

Т. А. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 1998 в комплексе с учебником «Речь и культура общения / 

Практическая риторика» 10-11 классы», Екатеринбург: Изд-во «Сократ» 1999 Авторы: Чудинов А. 

П., Чудинова Е. А. 

 В основу программы положен компетентностный подход к образованию, направленный на 

формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение приобретѐнных 

знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности за результат. 

Предмет «Практическая риторика» 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». 

Особое внимание в учебном предмете «Практическая риторика» 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. 

Программа предполагает реализацию деятельностного подхода, в т.ч. и в изучении предметов 

филологического цикла в старших классах. 

Содержание учебного предмета «Практическая риторика» обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и культуроведческой ключевых компетенций.  

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Практическая риторика» на этапе 

основного общего образования (среднего образования) составляет 2 года. Продолжительность 

учебного года: в 10 кл. -35 учебных недель, 11 кл. -34 учебные недели. Урок по учебному 

предмету «Практическая риторика» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 

– 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.  

С учетом надпредметного характера предмета «Практическая риторика», на его изучение 

использованы часть часов, отведенных на изучение предметов «русский язык» и «литература» 

(темы раздела «Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции»; 

некоторые темы раздела «Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций» и тема «особенности русского речевого 

этикета» из раздела «Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции»), часы регионального компонента, а также компонента образовательного 

учреждения. 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. 


