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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год обучения и 

предназначена для учащихся 10 класса. В основу реализации программы положены аудиторные 

групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По окончании курса « Основы культуры речи» обучающиеся: 

- усовершенствуют умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

- расширят знания об особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- обогатят лексический запас; 

- освоят основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
 

должны знать: 

• связь языка и истории, речевой культуры русского и других народов; 

•  смысл понятий общение, речевое общение ( официальное, неофициальное, 

публичное и непубличное, непосредственное и опосредованное, их особенности), 

речевая ситуация и ее компоненты (говорящий, слушающий, их обстоятельства), 

вербальные и невербальные средства общения; 

• условия речевого общения; 

• причины коммуникативных неудач; 

• основы культуры делового общения; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, 

уместности их употребления; 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• соблюдать нормы  речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текса. 

• извлекать информацию из различных источников; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 



 Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестовых заданий, 

собеседования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Общение, язык , речь. Предмет и задачи культуры речи. Понятие « Общение», о его 

значимость в различных сферах жизни человека. Выяснение уровня общительности учащихся. 

Язык и речь. Культура языка и культура речи. Из истории возникновения и развития культуры 

речи. 

Тема 2. Слово- меткий выстрел. Нормативный , коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи. Выявление умения выступать перед аудиторией. 

Тема 3. Орфоэпические норы. Роль орфоэпии в устном общении между людьми. Основные 

правила правильного произношения. Решение орфоэпических задач. 

Тема4.  Ситуации и люди. Ролевая игра « Должен ли человек изменять свою речь в зависимости 

от ситуации общения?» РАФТ ( Роль, аудитория, форма, тема). 

Тема5. Ораторское искусство. Основные правила и принципы ораторской деятельности. 

Практические рекомендации по теоретическим вопросам ораторского искусства. Внешность, 

манеры, выражение лица ( мимика), поза, контакт со слушателями. 

Тема6. Акцентологические  нормы. Нормы ударения в современном русском литературном языке. 

Причины отклонения от произносительных норм. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Исторические изменения в произношении и ударении. 

Тема7. Мое выступление. Самостоятельные выступления учащихся ( по одной из предложенных 

тем). 

Тема 8.  Этикет. Что такое этикет? Понятие этикета и речевого этикета. История, сущность и 

значение этикета. Смысл этических церемоний и ритуалов. 

Тема9. История этикета. История развития речевого этикета. Качества и правила 

общегражданского этикета, которые безотказно помогают человеку в любых жизненных 

ситуациях. 

Тема 10. Международный этикет. Как говорят дипломаты. Знакомство с особенностями 

международного этикета. Его специфика в разных странах. 

Тема11. Речевой этикет. Знакомство с системой устойчивых выражений, применяемых в 

ситуациях установления и поддержания контакта. 

Тема 12. « Как наше слово отзовется?» 

Тема13. Этикетные формулы. Правила употребления этикетных формул в соответствии с 

ситуацией общения. 

Тема14. Ролевая игра « Моделирование ситуаций  употребления этикетных формул в общении».  

Правила употребления этикетных формул в практической деятельности. 

Тема 15. Этикет улицы. Правила употребления этикетных формул  в общении на улице. 



Тема 16. « Хоть не богат, а гостям рад! Правила речевого этикета при приеме гостей. Знакомство с 

общепринятыми правилами поведения, манеры общения в высоком обществе. 

Тема 17.  Светский этикет. Знакомство с общепринятыми правилами поведения, манеры общения 

в высоком обществе.  

Тема 18. Знаки элегантности. Знакомство со знаками элегантности. Комплимент. Правила 

употребления комплимента. 

Тема19.  Визитная карточка- удостоверение личности. Знакомство с визитной карточкой.  

Тема 20. В манере «высшего» общества. Знакомство с общепринятыми правилами поведения. 

Манеры общения. Ролевая игра « В салоне А. П. Шерер.» 

 Тема 21. Человек в обществе. Правила поведения, манеры общения в обществе. 

 Тема 22. «Вы» и «ты». Случаи употребления, ситуации употребления. 

Тема 23. « Театр уж полон, ложи блещут». Правила поведения и манеры общения в театре. 

Тема 24. «Успех имеет не платье, а Золушка в платье». Человек, живущий в обществе, 

находящийся в системе многочисленных социальных, нравственных связей. Регулирование  

многочисленных социальных и нравственных связей правилами этикета. 

Тема 25. Деловой русский. Стилистические нормы в зависимости от речевой ситуации. 

Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями 

функционального стиля и с целью и условиями общения. Прикрепленность языковых единиц к 

определенной стилевой системе. 

Тема 26. Лексические, фразеологические, словообразовательные и грамматические нормы. 

Предметное значение слова. Эмоциональная окраска слова. Учет стилистической окраски  и 

эмоционально- оценочного значения различных морфем при выборе слова. Определение 

грамматических норм. 

Тема 27. Информативная насыщенность речи. Содержание речи. Условия содержательности речи. 

Многословие, или речевая избыточность. Плеоназмы. 

Тема28 Речь газет, радио, журналов Интернета. Язык средств массовой информации. Этика 

газетных и рекламных объявлений. 

Тема 29. Этика бизнеса и деловых отношений. Значение деловой документации в жизни. 

Знакомство с различными документами как характерными видами речевых жанров, 

особенностями их составления и написания. 

Тема 30  « Я к Вам пишу…». Искусство писать письма. История эпистолярного жанра. 

Знакомство с особенностями деловой переписки. Структура делового письма. 

Тема31 Телефон: частные беседы и деловые переговоры. Речевое мастерство. Эффективное 

общение по телефону. Понятие точности, чистоты, богатства, логичности, выразительности, 

уместности и образности речи. 

Тема 32 Сетикет ( основные правила поведения в сети Интернет. Профессиональная этика. 

Понятие профессионального речевого этикета. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Количество часов 

1 Общение, язык, речь 7 

2 Этикет 17 

3.  Деловой русский язык 8 

 ИТОГО 32 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Количество 

часов, 

отводимое на 

изучение темы 

Дата 

проведения 

Тема занятия Виды 

деятельности 

   Общение, язык , речь. 

 

 

1 1  Вводный урок. Предмет и задачи 

культуры речи. 
 

2 1  Слово- меткий выстрел  

3 1  Орфоэпические нормы Практикум 

4 1  Ситуации и люди  

5 1  Ораторское искусство  

6 1  Акцентологические нормы Тренинг 

7 1  Мое выступление Ролевая игра 

   Этикет  

8 1  Что за странное слово «этикет?»  

9 1  История этикета Заочное 

путешествие 

10 1  Международный этикет Лекция 

11 1  Речевой этикет РАФТ 

12 1  «Как слово наше отзовется»  

13 1  Этикетные формулы Тренинг 

14 1  «Мы играем» Моделирование 

ситуаций 

Ролевая игра 

15 1  Этикет улицы  

16 1  «Хоть не богат, а гостям рад»  

17 1  Светский этикет практикум 

18 1  Знаки элегантности  

19 1  Визитная карточка  

20 1  В манере «высшего» общества Ролевая игра 

21 1  Человек в обществе. «Ты» и «Вы»  

22 1  «Театр уж полон, ложи блещут..» Инсценировка 

23 1  « Успех имеет не платье, а Золушка в 

платье». Собеседование. 

Дискуссия 

24   Деловой русский  

 1  Стилистические нормы Лекция 

25 1  Лексические, фразеологические, 

словообразовательные и 

грамматические нормы 

 

26 1  Информативная насыщенность речи  

27 1  Речь газет, радио, Журналов, 

Интернета 

Урок- 

исследование 

28 1  Этика бизнеса и деловых отношений  

29 1  Искусство писать письма Практикум 

30 1  Телефон: частные беседы и деловые Тренинг 



переговоры. Речевое мастерство. 

31 1  Сетикет (основные правила 

поведения в сети Интернет). 

Профессиональная этика 

 

32   Итоговое занятие. Тестовые задания. самостоятельная 

работа 

 

 УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. компьютер 

2. мультимедийная установка 

3. проектор  

4. доска с магнитами 

5. мультимедийные презентации 

6. видеофильмы 

7. аудиазаписи 
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