
 



Планируемые результаты 
 Личностные:  
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в обществе; 

  навыки сотрудничества со сверстниками;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к самообразованию.  

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 умение ориентироваться в различных источниках информации;  

 умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач;  

 умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией общения;  

 владение навыками познавательной рефлексии.  

 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней ; 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции учащихся;  

 

- учащиеся должны усвоить, что в общении очень важны вежливость и тактичность, при этом 

складывается мнение о воспитании и образовании собеседника, его характера; 

- знать основные этикетные формулы и уметь применять их как в устной, так и письменной речи; 

- уметь вести разговор, убеждать собеседника в чем-либо, тактично отстаивать свою правоту; 

- владеть различными языковыми средствами, которые могут помочь в установлении 

доброжелательных контактов с собеседником в разных условиях общения; 

- иметь сведения о роли невербальных средств, используемых при общении; 

-  уметь использовать необходимые интонации в разных речевых ситуациях. 

 

Содержание курса 

 
   1.Что такое риторика. Сила слова и его место в   современном мире.  Сократ о красноречии. 

    2.         Риторика и речевое поведение человека. Как должен   вести себя  говорящий. Качества, 

характеризующие речь  человека. 

    3.     Изобретение содержания речи, её составляющие компоненты. 



1.    Для чего нужны правила речевого этикета. Этикетные  слова. Понятие речевой 

ситуации. Вежливость и  этикет. 

2. Из истории русского этикета. «Домострой» (10 век) «Юности честное зерцало» (1717). 

Дореволюционные  этикетные формулы. Речевой  этикет в советское время. 

6.   Использование этикетных формул в различных речевых ситуациях. Ситуация   

знакомства. Как обращаться к собеседнику. ТЫ и ВЫ.  Беседа. Телефонные разговоры. 

Письма. Вежливость в семье, на улице, в общественных местах, в рабочем коллективе. 

7.  Формулы сочувствия, утешения.    Отказ, просьба, извинения. Поздравления, пожелания, 

приглашения. 

8. Умение спорить. Спорим или ссоримся? Части спора. Спор со взрослыми. 

9.  Этикетная роль мимики, жестов, позы, телодвижений. 

10. Роль интонации в речевом общении. Языковые и изобразительные средства в речевом 

этикете. 

11.  Речевой этикет других народов. 

12. Использование речевых ситуаций в художественном произведении. 

13.   Новое в русском речевом этикете. Формулы начала и конца общения. Тенденция 

употребления усеченных конструкций. Общение в Интернете. Сетикет. 

14.   Речевой этикет – культура общения – воспитанность. Как говорить? Как вести дела? Как 

выступать? Как писать? 

   

Календарно - тематическое планирование 
(34 ч, 1 ч в неделю)                                  
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        Практика 

1.1 Сила слова и  особенности 

современного 

красноречия. 

Риторика: 

традиционное 

определение. Сила слова. 

Слово в современном мире. 

  1  

 

  

Знакомство  с 

предметом. 

1.2  Риторика и повседневное 

бытовое  общение 

1 Учимся быть 

слушателями и  

собеседниками. 

2.1 Риторика и  

Речевое поведение 

человека. 

Требования к поведению 

говорящего. 

Обаяние, артистизм, 

уверенность, дружелюбие, 

искренность, объективность, 

увлеченность. 

 

2 Речевые ситуации, 

тесты; дыхание 

против стресса. 

2.2  Требования к публичной речи. 1 Принципы, законы 

общей риторики, 

составление текста 

3.1 Правила речевого этикета. Этикет и этикетные слова. 1 Лингвистический 

анализ текста. 

Сочинение «вредных» 

советов 



3.2  Из истории речевого этикета 1 Работа со словарями 

различных типов. 

Ответ на проблемный 

вопрос 

3.3 Ситуации в речевом 

этикете. 

Ситуация знакомства. 

Обращения. Уместность 

использования местоимений 

ТЫ и ВЫ. 

1 Составление диалогов 

с использованием 

обращений, вводных 

слов. 

3.4  Беседа, телефонные 

разговоры. 

1 Решение проблемных 

ситуаций. 

3.5  Письма. 1 Написание писем. 

3.6  Вежливость в семье, на улице, 

в общественных местах, в 

рабочем коллективе. 

2 Сочинение-

миниатюра по 

наблюдениям. 

4.1 Формулы речевого 

этикета. 

Отказ 

Просьба 

Извинения 

Поздравления 

Пожелания 

Приглашения 

1 

 

 

 

Написание 

приглашения и 

поздравления. 

4.2 Спорим или ссоримся? Умение спорить. 1 Решение проблемных 

ситуаций; словарная 

работа; составление 

текста примирения. 

4.3  Спор со взрослыми. 1 Риторическая игра. 

Составить памятку 

«Как отстоять свое 

мнение в обсуждении 

со взрослыми» 

5.1 Риторический канон: 

изобретение содержания 

речи. 

Изобретение (инвенция) 

Расположение (диспозиция) 

Выражение (элокуция) 

Запоминание (меморио) 

1 

1 

 

1 

1 

Составление схемы-

речи, речевые роли, 

работа с тезисом 

5.2  Как произносить речь без 

подготовки (приемы 

импровизации) 

1 Три темы для речи. 

Упражнения-

пантомимы 

5.3  Этикетная роль мимики, 

жестов, позы, телодвижений. 

1 Работа со словарями, 

фразеологизмами. 

5.4  Роль интонации в речевом 

общении. 

1 Анализ текста. 

Интонационные 

тренинги. Расставить 

паузы и логические 

ударения в тексте. 

5.5 Риторический канон: 

словесное выражение. 

Метафора 

Ирония 

Метонимия 

Эмоциональная речь 

Риторическое обращение 

1 

 

 

1 

 

Подбор выражений; 

игра «Ассоциации»; 

составление рекламы. 

6.1 Речевой этикет других 

народов. 

Речевой этикет других 

народов. Заочное 

путешествие. 

1 Практические 

рекомендации для 

выезжающих в 



 

 

Японию, США. 

7.1 Использование речевых 

ситуаций в 

художественном 

произведении. 

Использование этикетных 

ситуаций в художественном 

произведении. Анализ 

художественных текстов. 

2 Анализ невербальных 

средств общения в 

художественном 

произведении. 

8.1 Новое в русском речевом 

этикете. 

Формулы начала и конца 

общения. Общение в 

интернете. Сетикет. 

2 Заметка. 

8.2  Мастерство публичного 

выступления (подготовка к 

выступлению) 

2 Создание подтем для 

темы; отбор слов и 

словосочетаний; 6 

этапов речи. 

8.3 Речевой этикет - культура 

общения – воспитанность. 

Как говорить? Как вести дела? 

Как выступать? Как писать? 

1 Сообщение. 

Семинар. 

8.4 Защита проектов.  2 Семинар 

   34  


