
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «РИТОРИКА»  

(8 класс) 

 

 

 Курс риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) 

умений. Этот практикоориентированный предмет выполняет важный социальный заказ – 

учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах 

деятельности. 

Задачи курса – обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной речи, поэтому в 

центре риторики – развитие компетенций смыслового чтения, коммуникативных УУД, 

способствующих формированию эффективного общения.   

В учебном плане на курс риторики в 8 классе отведено 17 учебных часов.  

В программе выделяется два смысловых блока: Общение (диалог) и Речевые жанры (роды, 

виды, жанры). 

Блок «Общение» даёт представление о сути того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о коммуникативных 

качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и т.д.), речевой 

(коммуникативной) ситуации, её компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, когда, как), на 

основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение ориентироваться в 

ситуации общения, определять коммуникативное намерение (своё и партнёра), оценивать 

степень его реализации в общении. 

Основные понятийные компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) 

ситуация, виды общения; речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; 

риторические фигуры, качество речи и т.д. 

Второй блок – «Речевые жанры»- даёт представление о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, то есть текст 

определённой коммуникативной направленности. Имеются ввиду жанры, которые 

существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, просьбы, заявления, аннотации, 

хроники и т.д. 

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. 

Курс школьной риторики способен вызывать у учеников размышления о том, что такое 

взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в современном мире, 

о том, какое это бесценное богатство. Размышления, связанные с проблемами 

эффективности общения, составляют основу для формирования у школьников взглядов, 

вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность. 

 В рамках подготовки к собеседованию по русскому языку в 9 классе курс 

риторики будет очень полезен обучающимся. 

 


