
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО РИТОРИКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Рабочая программа учебного курса «Риторика» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Главная идея курса 

заключается в реализации плана предпрофильной подготовки учащихся, предоставление возможности 

учащимся пробы выбора профиля. Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки предметного 

содержания курсов по русскому языку. Вместе с тем они углубляют навыки развития речи, изучаемые в 

школьном курсе русского языка, поэтому данный элективный курс по риторике будет способствовать 

совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений, получаемых при изучении школьной 

программы и необходимых в любой профессиональной деятельности. Выбор данного курса обусловлен тем, 

что во многих профессиональных сферах и в ежедневном общении в разных сферах требуется умение 

правильно вести диалог, распознавать манипулирование и корректно ему противостоять, умение выступать 

перед аудиторией и самостоятельно готовить свою речь, учитывая самые разные факторы ее произнесения. 

Курс предусматривает индивидуализацию учебного процесса за счет содержания и организации, 

позволяющих более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, позволяет создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в отношении продолжения образования. 

Цели программы: формирование у учащихся осознанного отношения к своей речевой деятельности и 

умение пользоваться ею в полном объеме, в разных ситуациях и с разными целями. 

Задачи программы:  

 дать учащимся знания и умения, необходимые для создания и произнесения монологической речи при 

разных поставленных задача и в разных аудиториях;  

 познакомить учащихся с основными принципами работы с аудиторией и с основными законами ведения 

продуктивного диалога;  

 сформировать у учащихся представление о речевом манипулировании и дать основные правила 

противостояния такому поведению. 

Место предмета в учебном плане. Данный курс относится к числу предметных модулей, которые 

входят в состав учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений. Программа 

курса рассчитана на 1 год обучения и может реализовываться в двух вариантах: 1 либо 2 часа в неделю (34 и 

68 часов в год соответственно). При реализации программы в формате 2 часов в неделю учащиеся получают 

аудиторные занятия по теоретическому и практическому материалу. При реализации программы в формате 1 

час в неделю преподавателем используется методика «перевернутый класс», при которой теоретический 

материал учащиеся осваивают дома самостоятельно, а на аудиторных занятиях акцент делается на 

практическую часть освоения программы. Теоретический материал для следующего занятия преподавателем 

может выдаваться в виде презентаций, лонгридов, ссылок на учебную литературы и ресурсы в сети Интернет, 

адаптированные для целей занятия и понимания учащимися данного возраста. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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