
Аннотация к рабочей программе  

по   внеурочной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

1. Название курса Русский речевой этикет 

2. Класс 5,6,7,9 кл. 

 

3. Количество часов 5 кл.-33 часа; 

6 кл.- 33 часа; 

7 кл.- 33 часа; 

9кл.- 33часа 

 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Русский речевой этикет» является 

усвоение обучающимися основных этикетных формул и умение 

правильно использовать их в своей речи, в том числе и с учётом 

последних изменений в речевом этикете. 

В число задач курса входит: 

 познакомиться с историей русского речевого этикета; 

 уметь употреблять этикетные формулы в ситуациях обращения к 

собеседнику, приветствия, прощания, выражения просьбы, пожелания, 

приглашения, поздравления, извинения, отказа, благодарности и т.д.; 

 научиться правильно вести спор, в том числе со взрослыми; 

 выявить роль в общении интонации, невербальных средств общения 

(жестов, мимики, позы, телодвижений); 

 на основе наблюдений над речевыми особенностями человека уметь 

выявить и некоторые черты его характера; 

 уметь анализировать художественный текст с точки зрения особенностей 

речи персонажей в диалогах; 

 составлять тексты различных стилей, используя этикетные формулы; 

 использовать различные языковые средства, с помощью которых можно 

установить и поддерживать доброжелательный контакт с собеседником в 

разных условиях общения. 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

 5 класс 

Введение 

Роль речевого этикета в общении 

Роль речевого этикета в различных ситуациях общения 

 6 класс 

Введение                                                                                                                                                                                                                    

Роль речевого этикета в письменном; общении 

Речевой этикет и дистанционное общение 

Общие сведения о русском речевом этикете 

Из истории русского речевого этикета 

Словарное богатство русского речевого этикета 

 7 класс 

Введение 

Речевой этикет и речевая ситуация                                                                                                                                                                           

Особенности местного речевого этикета 

Русские этикетные выражения и соответствующие им формулы речевого 

этикета других языков 

Использование этикетных формул в ситуациях делового общения 

9 класс 

Введение 



Интонация и культура речевого общения 

Публичное выступление 

Новое в русском речевом этикете 

 

7. УМК Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 

элективный курс «Нормативный аспект культуры речи»/(авт.-сост. 

С.И.Львова)-3-е изд., М.: Мнемозина, 2014 

  

 

 

 

 
 


