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Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Речевой этикет» на уровне среднего общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования» (с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России  от 29  июня   

2017 г. № 613), Основной образовательной программы среднего общего образования и 

плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Речевой этикет» составлена на 

основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 

7-11 классы, «Речевой этикет» (автор-составитель С.И.Львова. Издательский центр 

«Вентана-Граф»). 

 Программа внеурочной деятельности «Речевой этикет» рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю) в 10 классе, 34 часа в год (1 час в неделю) в 11 классе, всего за 2 года – 68 

часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Речевой этикет»  

Личностные результаты 

 

Объяснять принципы продуктивного диалога; вербально выражать в процессе диалога 

собственные чувства к собеседнику; анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее 

осмысления. 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные результаты 

Формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способам. 

Регулятивные результаты 

Ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Коммуникативные результаты 

Владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Речевой этикет» с указанием форм 

организации и видов деятельности  

10 класс  

Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ 

Введение. Понятие о тексте Способы связи предложений в тексте. Типы речи. Стили речи.  

Практическая работа. Средства выразительности в тексте.   Практическая работа по теме 

«Средства выразительности в тексте».  

Формы деятельности: беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту  

Знакомство с основными требованиями к части С.  Построение рассуждения. Тезис. 

Аргументы. Вывод.  Рецензия и эссе как вид творческой работы.  

Формы деятельности: беседа, исследовательская работа. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Сочинение по прочитанному тексту  

 Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Комментирование 

проблемы. Выявление авторской позиции. Аргументация собственной позиции.  Анализ 

образцов рецензий и эссе. Написание сочинения-рассуждения по тексту 

публицистического стиля. Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного 

стиля.  

Формы деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: аудиторная. 

11 класс 

Нормы современного русского языка 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 

произношения. Особенности произношения иноязычных слов. Особенности 

произношения русских имён и отчеств. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Формы деятельности: беседа, групповая работа. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Лексические нормы  

Употребление слова в соответствии с его лексическим значением. Синонимический ряд 

слов. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Формы деятельности: беседа, исследовательская работа. 

Виды деятельности: аудиторная.  

 

Грамматические нормы  

Нормативное употребление форм слова. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений (с обособленными членами, СПП). 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: аудиторная. 
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Интонационные нормы  

Логическое ударение, темп и тон речи. Роль интонации в передаче смысла и подтекста. 

Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Формы деятельности: беседа, групповая работа. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Орфографические нормы  

Разделы русской орфографии и основные принципы правильного написания и переноса 

слов. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: аудиторная.  

 

Пунктуационные нормы 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них. 

Формы деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Речевой этикет как правила речевого общения 

Культура диалога, правила ведения речи для говорящего и для слушателя. Языковые 

средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной, публицистической 

сферах. Основные речевые правила общения посредством телефона. Особенности 

речевого этикета при дистанционном общении. Основные правила письменного общения 

в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. Роль 

невербальных средств в общении; их этикетная функции. 

Формы деятельности: беседа, практикум, исследовательская работа. 

Виды деятельности: аудиторная. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1.  Текст как речевое произведение 3 

2.  Теоретические сведения и языковой анализ 8 

3.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту  4 

4.  Сочинение по прочитанному тексту  14 

5.  Языковой анализ по прочитанному тексту  5 

 
Итого 34 

 

 



11 класс 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1.  Нормы современного русского языка 6 

2.  Лексические нормы 4 

3.  Грамматические нормы 4 

4.  Интонационные нормы 3 

5.  Орфографические нормы 2 

6.  Пунктуационные нормы 2 

7.  Речевой этикет как правила речевого общения 13 

 Итого 34 
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