
ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ   

Регионального (национально-регионального) компонента (Приложение 

4 к Образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФК ГОС). 

   Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Речь и культура общения»   5-9 класс   

 

        

 Рабочая программа разработана на основе  Примерной  программы курса 

«Речь и культура общения» для основного  общего образования. V-IX 

классы. Составители Долинина Т.А., Архарова Д.И., Дзюба Е.В. – 

Екатеринбург, 2007.Рекомендована Департаментом образования РФ. 

           Курс «Речь и культура общения» на ступени основного общего 

образования носит надпредметный характер, так как обучает речевой 

деятельности, умения и навыки которой необходимы как в любой ситуации 

непосредственного общения с использованием устной речи, так и  в любой  

ситуации опосредованного общения «человек – письменный монологический 

текст – человек». 

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. 

    В курсе РиКО большое внимание уделяется основам работы с письменным 

текстом – приобретению и развитию умений / навыков, необходимых при 

создании информационно-логических основ этого текста, выборе и 

реализации композиционного решения текста и в процессе речевого 

оформления выразительного по форме авторского текста. 

    Работая над созданием собственного текста, школьники учатся делать 

текст убедительным 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 текстовой информацией (написания плана, 

тезисов, конспекта). 

    Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским языком 

обеспечивают возможность добиваться успеха в процессе речевой 

коммуникации, а это во многом определяет достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствует социальной адаптации 

ученика в условиях современного мира.  
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     Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе 

компетентностного 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 использования 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 грамматического строя речи, соблюдение культурно-

речевых норм, обеспечивающих правильность и коммуникативную 

целесообразность речи, выбор и использование языковых средств в 

соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного 

контекста, умение пользоваться лингвистическими и речеведческими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание речевой деятельности на 

русском языке как формы выражения национальной культуры и личностно-

осмысленных нравственных ценностей, социальных приоритетов.  

Цели обучения 

Курс «Речь и культура общения» направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к эффективному 

речевому взаимодействию: 

 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. 

 

 


