
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                             «Речь и культура общения» 

Примерная программа курса «Речь и культура общения» (далее – РиКО) для основного 

общего образования (V – IX классы) составлена на основе федерального и регионального 

компонентов Государственного образовательного стандарта. 

 Составители: Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. г. Екатеринбург, 2007г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены ГОС ФК для основ-

ного общего образования. 

Примерная программа выполняет две основные функции 

Информационно-методическая функция обеспечивает всем участникам образова-

тельного процесса возможность получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного пред-

мета.  

В рамках организационно-планирующей функции выделяются этапы обучения, 

структурируется учебный материал, определяются его количественные и качественные 

характеристики на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения про-

межуточной аттестации учащихся.  

    Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом 

использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого общения, 

применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет 

устранить коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к 

коммуникативно (социально) успешному общению. 

Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать текст убеди-

тельным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере 

общения. Работая с предложенным текстом в позиции адресата, школьники учатся не 

только воспринимать и понимать его содержание, но и целостно интерпретировать его, 

что необходимо а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв), б) для работы с тексто-

вой информацией (написания плана, тезисов, конспекта). 

Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе компетентно-

стного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-
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зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, а 

так же при создании текста, при его восприятии и понимании. 

Языковая компетенция – обогащение словарного запаса, совершенствование грам-

матического строя речи, соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих правиль-

ность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование языковых 

средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контек-

ста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание речевой деятельности на русском 

языке как формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных нравст-

венных ценностей, социальных приоритетов.  

Курс «Речь и культура общения» для основной школы направлен на совершенство-

вание речевой деятельности, объединяющей в своем содержании познавательно-

рефлексивный и информационно-коммуникативный виды деятельности. 

Содержание программы 

Содержание примерной программы состоит из 9 разделов: 1. Общение и речь. 2. 

Виды речевой деятельности. 3. Основы работы по созданию текста. 4. Коммуникативные 

цели и типы речи. 5. Стили речи. 6. Средства выразительности речи. 7. Речевые жанры. 8. 

Нормы речи. 9. Речевой этикет. 

В реальном учебном процессе освоение основных содержательных разделов курса 

должно происходить в тесной взаимосвязи, поскольку эти разделы примерной программы 

интегративны по своей сущности и освоение каждого из них невозможно без реализации 

смысловых связей каждого раздела со всеми другими. 

 

Цели обучения 

Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному речевому взаимодейст-

вию: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку, 

речи и тексту как явлениям культуры, средствам общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих коммуникативный успех в разных сферах и ситуаци-

ях общения; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-
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витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому совершенствованию;    

 освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различ-

ных сферах и ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий;  

 формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, опирающихся на 

технологии и алгоритмы необходимых действий. 

Цели обучения по настоящей программе соотнесены с основными задачами языко-

вого и речевого обучения на ступени основного общего образования, которые определены 

в Государственном образовательном стандарте (национально-региональный компонент) 

основного общего образования Свердловской области в рамках содержательных линий 

образования, реализация которых при решении образовательных задач важна при изуче-

нии предмета «Речь и культура общения (практическая риторика)». 

 

 

Место предмета «Речь и культура» в базисном учебном плане 

Возможные варианты распределения часов: Учебный план школы, составленный на 

основе Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, предусматривает  изучение данного предмета в объ-

еме 105 ч. В том числе:  

 в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 35 ч. 

 

 


