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Пояснительная записка 

Факультатив ориентирован на школьников, желающих повысить  свою языковую 

культуру, уровень речевой коммуникации  и изучить этико-социальные основы культуры 

речевого поведения. 

Программа составлена на основе программы факультатива «Культура речевого 

общения» (сборник «Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной 

деятельности учащихся по русскому языку. 5-11 классы». Автор-составитель Т.А.Чернова. 

– М.: Планета) 

Определена следующая цель образования с учетом специфики курса:  

сформировать устойчивое представление о культуре речи, ее основных понятиях, 

функциональных стилях современного русского языка в целом и официально-деловом 

стиле в частности. 

Основными задачами, реализующими цель, являются:  

обучающие: формирование практических навыков успешного, эффективного 

речевого общения;  

воспитательные: воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; содействие 

формированию  толерантной, открытой для общения личности, способной к 

сотрудничеству. 

развивающие: развитие и формирование коммуникативной способности, готовности 

к позитивному общению.  

 Официально-деловой стиль является основой речевого общения и различных сферах 

общественной жизни: предпринимательстве, политике, сервисе, экономике. Именно 

поэтому данному стилю уделено значительное внимание в программе факультатива. 

Каждый раздел программы включает задания для самостоятельной работы и 

индивидуального публичного выступления.   

Программа  обучения предназначена для обучающихся 8 и 9 классов,  рассчитана 

на  34 часа,  1 час в неделю.  

 

  

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

  

Личностные: 

 стремление  быть общественно-активной личностью; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 понимать и выполнять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с учебной задачей; 

 вносить необходимые коррективы в план и способ действия. 

Познавательные: 

 формулировать с помощью учителя познавательную цель и проблему; 

 добывать новые знания; 

  анализировать полученную информацию, делать выводы; 

 находить ответы на вопросы, используя жизненный опыт, информацию, полученную от 

учителя,  из различных источников; 

 осуществлять анализ, выделять существенные признаки; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 контролировать и оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

 уметь аргументировать своё предположение; 

 уметь слушать собеседника; 

 планировать сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 уметь действовать в ситуации компромисса. 

 

 



Предметные результаты: 

 иметь представление об особенностях ораторской речи; 

 познакомиться с особенностями выступлений различных жанров; 

 овладеть приемами повышения эффективности выступления, 

 овладеть техникой построения устной монологической речи;  

 уметь контролировать свое эмоционально-психологическое состояние и реакцию 

аудитории; 

 уметь управлять своим телом и голосом; 

 уметь уместно использовать разные уровни энергетики, жесты, интонации, контакт 

глазами; 

 уметь корректно вести спор, дискуссию, дебаты; 

 уметь противостоять словесной агрессии; 

 овладеть основными ресурсами жанровой речи: убеждающая, художественная, 

ситуативная; 

 знать и соблюдать правила речевого этикета в процессе публичного выступления и 

личного общения; 

 уметь готовиться к выступлению; 

 выработать собственный стиль,  манеру общения с людьми, реализовывать через общение 

свою индивидуальность. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности  

с указанием форм ее организации  и видов деятельности 

8, 9 класс 

Раздел Содержание Форма организации Виды деятельности 

учащихся 

1. 1. Культура 

монологической речи 

Фигуры речи 

(анафора, градация, 

аллюзия, парадокс, 

антифразис, 

гипербола, 

паралипсис 

(претериция), 

антиципация, 

полисиндетон, 

апозиопеза, 

риторический 

вопрос, 

параллелизм, 

антисторфа, 

антономасия и др.). 

Познавательная 

беседа 

Познавательная 

деятельность 

 Виды речи 

(приветственная, 

деловая, 

митинговая, 

парламентская, за-

стольная и др.). 

 

Исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

2. 2. Этико-социальные 

аспекты культуры речи 

Культура речевого 

поведения и 

этические нормы 

общении (культура 

речевого поведения, 

речевой этикет. 

Интеллектуальная 

игра 

Познавательная 

деятельность 

Этикет и 

международные 

отношения). 

Познавательная 

беседа 

Познавательная 

деятельность 

Категория 

вежливости в 

русском языке. 

Проект Познавательная 

деятельность 



Формы общения Факультативное 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

Глагольные формы. Факультативное 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

Частицы и 

вежливость. 

Факультативное 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

Эвфемизмы и 

вежливость 

Факультативное 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

Социальные 

аспекты культуры 

(стиль, пол, 

социальное 

положение, 

профессия, возраст). 

 

Познавательная 

беседа 

Познавательная 

деятельность 

 

3.Тематическое планирование 

8, 9  класс 

№ Раздел Содержание Всего часов 

1.  Культура 

монологической речи 

Фигуры речи 1 

2.  Анафора 1 

3.  Градация 1 

4.  Антитеза  1 

5.  Гипербола  1 

6.  Литота  1 

7.  Аллюзия  1 

8.   Парадокс  1 

9.  Антифразис  1 

10.  Паралипсис  1 

11.  Антиципация  1 

12.  Полисиндетон  1 

13.  Параллелизм  1 

14.  Атономасия 1 

15.  Виды речи 1 

16.  Приветственная речь 1 

17.  Деловая речь 1 

18.  Митинговая речь 1 

19.  Парламентская речь  1 

20.  Застольная речь.  1 

21.  Критерии оценки речей 1 

22.  Этико-социальные 

аспекты культуры речи 

Культура поведения, этические нормы 

общения  

1 

23.  культура речевого поведения.  1 

24.  Речевой этикет.  1 

25.  Этикет и международные отношения.  1 

26.  Категория вежливости в русском языке:  1 

27.  формы обращения.  1 

28.  Роль местоимений.  1 

29.  Глагольные формы.  1 

30.  Частицы и вежливость.  1 

31.  Эвфемизмы и вежливость.  1 

32.  Социальные аспекты культуры (стиль, 

пол)   

1 

33.   Социальное положение говорящих  1 

34.   Возраст, профессия говорящих 1 

Итого 34 

 

Приложение. 



 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

8 класс 

№ Дата Раздел Содержание 

35.   Культура монологической 

речи 

Фигуры речи 

36.   Анафора 

37.   Градация 

38.   Антитеза  

39.   Гипербола  

40.   Литота  

41.   Аллюзия  

42.   Парадокс  

43.   Антифразис  

44.   Паралипсис  

45.   Антиципация  

46.   Полисиндетон  

47.   Параллелизм  

48.   Атономасия 

49.   Виды речи 

50.   Приветственная речь 

51.   Деловая речь 

52.   Митинговая речь 

53.   Парламентская речь  

54.   Застольная речь.  

55.   Критерии оценки речей 

56.   Этико-социальные аспекты 

культуры речи 

Культура поведения, этические 

нормы общения  

57.   культура речевого поведения.  

58.   Речевой этикет.  

59.   Этикет и международные отноше-

ния.  

60.   Категория вежливости в русском 

языке:  

61.   формы обращения.  

62.   Роль местоимений.  

63.   Глагольные формы.  

64.   Частицы и вежливость.  

65.   Эвфемизмы и вежливость.  

66.   Социальные аспекты культуры 

(стиль, пол)   

67.    Социальное положение говорящих  

68.    Возраст, профессия говорящих 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

9 класс 

№ Дата Раздел Содержание 

1.   Культура монологической 

речи 

Фигуры речи 

2.   Анафора 

3.   Градация 

4.   Антитеза  

5.   Гипербола  

6.   Литота  

7.   Аллюзия  

8.   Парадокс  

9.   Антифразис  

10.   Паралипсис  

11.   Антиципация  

12.   Полисиндетон  



13.   Параллелизм  

14.   Атономасия 

15.   Виды речи 

16.   Приветственная речь 

17.   Деловая речь 

18.   Митинговая речь 

19.   Парламентская речь  

20.   Застольная речь.  

21.   Критерии оценки речей 

22.   Этико-социальные аспекты 

культуры речи 

Культура поведения, этические 

нормы общения  

23.   культура речевого поведения.  

24.   Речевой этикет.  

25.   Этикет и международные отноше-

ния.  

26.   Категория вежливости в русском 

языке:  

27.   формы обращения.  

28.   Роль местоимений.  

29.   Глагольные формы.  

30.   Частицы и вежливость.  

31.   Эвфемизмы и вежливость.  

32.   Социальные аспекты культуры 

(стиль, пол)   

33.    Социальное положение говорящих  

34.    Возраст, профессия говорящих 
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