
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Речь и культура общения» 

10-11класс 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Речь и культура общения» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в национально- региональный компонент учебного плана СОО МБОУ СОШ 

№44, в течение 2-х лет обучения. 

 Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне /2004г/ (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 44  

 Программа разработана с учетом программы по риторике 10-11 классы под редакцией  

В.И.Аннушкина  М., «Просвещение» 2011 г. 

Изучение риторики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: через деятельное, активное освоение законов речевого общения 

обучить созданию    ситуативно   уместных    речевых    произведений, что   должно обеспечить 

необходимый уровень развития культуры речевого общения и способствовать их личностному 

развитию. 

Задачи обучения: 

 снятие психологической и речевой зажатости; 

 изучение  риторического  канона как теоретической  базы  риторической 

 деятельности; 

 освоение логических основ речи (тема, основная мысль, основной тезис, тезисно-

аргументативная структура текста); 

 практическое        приобщение        к        психологическим        основам общения 

(целеполагание говорящего и слушающего, «прочтение» аудитории 

 в  монологе  и  диалоге,невербальные  средства  общения,   способность  к анализу речи на 

всех этапах риторической деятельности); 

 освоение основных законов расположения и оформления речи ( выборвида и типа речи, 

композиционно-жанровых особенностей). 

 Программа реализуется в урочной деятельности в следующем объеме: 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов 

в течение учебного года 

10 1 35 

11 1 35 

 Итого за 2 года обучения 70 

           

Рабочая программа учебного предмета «риторика» является приложением ООП СОО 

МБОУ СОШ № 44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №  в сети 

Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 

 


