
Аннотация к рабочей программе 

 "Речь и культура общения. 8 класс. Практическая риторика" 

          Содержит теоретические сведения и комплекс упражнений для занятий 

по курсу "Речь и культура общения (практическая риторика)". 

Предназначается для учащихся 8 классов общеобразовательной школы. 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Речь и культура общения» 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). Обучаясь речевым действиям и осваивая способы их 

выполнения на уровне навыка / умения, ученик имеет возможность 

эффективно использовать их не только в учебных ситуациях общения. 

Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) 

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. 


