Нормативнометодические
материалы

Цели и задачи
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Аннотация к рабочей программе по курсу «Речевой этикет»
7- 8 классы
Программа курса по выбору «Речевой этикет» разработана на основе
авторской программы по русскому языку для общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (автор-составитель С.И. Львова. Мнемозина. 2009).
Данный курс поможет учащимся овладеть понятием культура речевого
общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить
свою речь разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную
роль интонации, а также других средств общения: жестов, мимики,
телодвижений.
Целью изучения дисциплины «Речевой этикет» является усвоение
учащимися основных этикетных формул и умение правильно использовать
их в своей речи, в том числе и с учѐтом 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.

Срок
реализации
программы
Место учебного
предмета в
учебном плане
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освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

2 года
7 класс- 35 часов (1 час в неделю)
8 класс- 35часов (1 час в неделю)
По результатам изучения курса обучающиеся научатся:
- усваивать, что в общении очень важны вежливость и тактичность, при этом
складывается мнение о воспитанности и образованности собеседника, его
характере;
- иметь представление об истории и современных тенденциях в русском
речевом этикете, а также некоторых особенностях речевого этикета других
народов;
- использовать основные этикетные формулы и уметь применять их как в
устной, так и в письменной речи;
- уметь вести разговор, убеждать собеседника в чём-либо, тактично
отстаивая свою правоту;
- владеть различными языковыми средствами, которые могут помочь в
установлении доброжелательных контактов с собеседниками в разных

условиях общения;
- иметь сведения о роли невербальных средств, используемых при общении;
- уметь использовать необходимую интонацию в разных речевых ситуациях;
- уметь давать характеристику персонажа художественного произведения с
учѐтом речевой характеристики и манеры разговаривать с другими
персонажами.

