
 

        Аннотация к рабочей программе по курсу 

 «Речь и культура общения» 7-9 класс 

 

Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Речь и культура общения / 

Практическая риторика: 7-9- классы. Книга для учителя. Часть 1. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, 

определяющих содержание образования: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» с изменениями в действующей редакции; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования 

России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (со всеми 

последующими изменения); 

3. СанПин 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253; 

Школьный уровень 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Крыловская средняя общеобразовательная школа», утвержденный 

приказом начальника Муниципального отдела управления 

образованием, муниципального образования Красноуфимский округ от 

22.08.2014 г. № 406;  

2. Основная образовательная программа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Крыловская средняя 



общеобразовательная школа», утвержденная на заседании 

педагогического совета школы.  

3. Положение о рабочей программе МКОУ «Крыловская средняя 

общеобразовательная школа. 

Предмет «Речь и культура общения» изучается в 7-9,10,11 классах. 

Программы составлены кандидатом филологических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой языков и коммуникативной культуры ИРРО 

Д.И.Архаровой и доцентом кафедры Т.А.Долининой. 

Включение подобного учебного предмета в учебный план обусловлено 

необходимостью совершенствовать коммуникативные учащихся.  

За основу для изучения материала в 7-9 классах взят риторический канон 

(изобретение, расположение, оформление, исполнение), активно 

используется работа над топами «свойства», «целое-части», «сопоставление» 

и др.). Программа 5 класса – это своего рода расширенное введение в 

изучение предмета, здесь создается основа для дальнейшей 

последовательной работы над типами речи. В 6-м классе школьники изучают 

описание как тип речи, в 7-м – повествование, в 8-м – рассуждение, в 9-м – 

смешанные типы речи.  

Повышение общей и речевой культуры школьников, формирование у 

них внимания к слову, желания научиться хорошо говорить – ВАЖНАЯ 

ЗАДАЧА уроков по данному курсу. Вместе с тем на этих занятиях 

существуют большие возможности для нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания учащихся. 

Рабочая  программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам 

и темам  курса с учетом   возрастных особенностей учащихся. Программа 

рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (35 учебных 

недель).  

 


