
 
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Речь и культура общения» 5-9 классы 

 

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

образования составлена в соответствии с ФГОС с учётом авторской программы «Речь и культура 

общения. Практическая риторика»  для основного  общего образования, V-IX классы (Долинина 

Т.А., Архарова Д.И., Чудинов А.П.).  На изучение дисциплины отводится 17 часов в год в каждом 

классе. Срок реализации программы -5 лет. 

Рабочая программа по РиКО включает разделы: «Планируемые результаты освоения 

учебной программы», «Основное содержание курса», «Тематическое  планирование», 

«Требования к уровню подготовки». 

Предмет «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих целей: 

-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 ситуациях общения; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

совершенствованию; 

-освоение знаний о коммуникативно-направленной речевой деятельности в различных сферах 

и ситуациях общения и о технологиях использования речевых действий; 

-формирование и развитие умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, опирающихся на технологии и алгоритмы 

необходимых действий. 

    Процесс освоения содержания данного курса имеет практическую направленность, и главным 

результатом этого освоения является формирование у учащихся коммуникативных умений и 

навыков, умений грамотно строить свою речь в различных ситуациях общения. В процессе обучения 

уделяется внимание таким видам работы, которые формируют коммуникативную компетенцию 

учащихся. К ним относятся изложение, сочинение разных типов, а также контрольные и 

практические работы.  

В 5 классе происходит усвоение правил речевого общения: как сделать свою речь интересной 

и понятной для собеседника. Школьники учатся вести себя в разных ситуациях общения и строить 

свою речь так, чтобы она оказывала желаемое действие на собеседника и на ситуацию. Происходит 

знакомство с основами работы по созданию текста.  

В 6 классе уделяется внимание такому типу речи, как описание. Зачастую именно описание 

чего – либо кажется школьникам скучным, лишним, зачастую при чтении текстов описательные 

фрагменты опускаются, а при построении устной речи учащиеся избегают описаний, а если оно 

требуется, то вызывает трудности и не отличается богатством и выразительностью. 

В 7 классе уделяется внимание повествованию как типу речи.  

В 8 классе  программа  предусматривает работу с рассуждением. Учащиеся должны научиться 

формулировать свое мнение (тезис) и доказывать его, приводить доводы и аргументы, находить 

примеры, обобщать, делать выводы. А эти умения  в свою очередь необходимы учащимся при сдаче 

итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах (часть С – сочинение). 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: творческие работы в 

виде сочинения и изложения, контрольные работы, устный и письменный опрос, практическая 

работа. 

 


