
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

 «Основы риторики »   

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

 

Реализуемый УМК Рабочая программа элективного курса «Основы риторики» 

для 10-11 классов составлена на основе программы «Основы 

риторики: От мысли к слову». 10-11 класс. Михальская А.К. М.: 

Дрофа, 2002г. 

Михальская А.К. Основы риторики  

10-11кл.: Учеб.для общеобразоват.учреждений.-2-еизд., с 

измен.-М.: Дрофа, 2001.  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели данного курса: 

- помочь учащимся лучше использовать свои скрытые 

возможности при помощи совершенствования речи; 

- приобрести такие знания и навыки, как: уверенность в себе 

во время любого общения: при публичных выступлениях, на 

экзаменах, собеседованиях и т.д.; 

- развивать умение говорить долго и непрерывно на любую 

тему, умение точно выражать мысли и выстраивать их в четкой 

последовательности. 

Основные задачи курса: 
- совершенствовать умения учащихся выражать 

собственные мысли своими словами, учитывая уважительное 

отношение друг к другу; 

- учить общаться, ориентироваться в ситуации общения, 

четко и ясно формулировать (вслух или про себя) свое 

коммуникативное намерение; 

- учить выражать собственное мнение, владеть телом, 

мимикой, жестами; 

- базироваться на знаниях, приобретенных обучающимися 

на уроках русского языка, развития речи, литературы, истории, 

музыки; окружающего мира; 

- применять новые образовательные технологии 

 

Срок реализации 

программы 

2 года  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Данный курс относится к циклу общеразвивающих 

гуманитарных дисциплин и призван богатить и расширить 

кругозор учащихся, обобщить их знания в области 

филологических и общественных наук. Большое значение 

уделяется практической деятельности учащихся – публичные 

выступления перед своими товарищами по заранее 

подготовленной теме и участие в дискуссии по предлагаемой 

проблеме. На данном этапе изучения учащиеся отрабатывают 

навыки грамотного и аргументированного отстаивания своей 

позиции  в процессе выступления входе дискуссии, что имеет 

важное развивающее и воспитательное значение. 

В процессе изучения спецкурса осуществляются 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как русский язык, 

литература, обществознание, история. Программа составлена с 

учетом знаний и умений обучающихся 10-11 классов и направлена 

на развитие следующих компетентностей: 

1. Социальные компетентности, связанные со 

способностью учащихся брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений. 

2. Межкультурные компетентности, которые позволят 

понять различия в людях, уважать друг друга, жить с людьми 

других культур, языков, религий. 

3. Компетентности, определяющие владение устным и 

письменным общением. 

4. Компетентности, связанные с возникновением и 

развитием общества информатизации – владение новыми 

технологиями. 

5. Способность и желание учиться всю жизнь. 

 

 


