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Пояснительная записка 

 Рабочая программа практикума по русскому языку «Речевой этикет» рассчитана на 35 часов в 

год  (по 1 часу в неделю).  

Программа курса разработана на основе авторской программы по русскому языку для обще-

образовательных учреждений, 7-11 классы,  «Речевой этикет» (автор-составитель С.И.Львова. Изда-

тельский центр «Вентана-Граф»,  2008 г.).  

Развитие культуры речевого поведения, овладение нормами национального речевого этикета -  

одно из важнейших требований государственного образовательного стандарта по русскому языку. 

Данный курс поможет учащимся овладеть понятием речевой этикет, усвоить основные правила рус-

ского речевого этикета, обогатить свою речь разнообразными этикетными формулами, осознать эти-

кетную роль интонации и невербальных средств общения: жестов, мимики, телодвижений, развить 

потребность в речевом самосовершенствовании. 

Овладение нормами речевого этикета на вербальном и невербальном уровне происходит в ре-

зультате систематического и целенаправленного выполнения практически ориентированных упраж-

нений, которые задают определённую коммуникативную ситуацию и требуют выбора соответству-

ющих языковых средств для установления и поддержания доброжелательного контакта в процессе 

общения. Особое внимание при этом уделяется наиболее сложным ситуациям: обращение к со-

беседнику, извинение, просьба, выражение сочувствия и др. Ученики также знакомятся с националь-

ным своеобразием русского речевого этикета, получают некоторые сведения из истории его развития 

и становления. 

 Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости в различных ее про-

явлениях: тактичность, деликатность, доброжелательность, учтивость, корректность, любезность, 

галантность, обходительность, почтительность, приветливость и др. Именно поэтому данный курс 

имеет исключительно важное воспитательное значение. Он направлен не только на формирование 

востребованных в речевой практике коммуникативных умений, но и на воспитание у учащихся таких 

качеств личности, которые характеризуют культурного и воспитанного человека. 

Формы организации работы учащихся должны носить преимущественно деятельностный ха-

рактер, что обусловлено стремлением сформировать у школьников практические навыки эффектив-

ного речевого поведения. Такими формами являются смоделированные речевые ситуации, конфе-

ренции, практикумы, проектная деятельность. 

В процессе проведения занятий необходимо помнить, что русская речевая культура пережива-

ет сегодня далеко не лучшие времена. Необходимо широко распространять научные знания, культи-

вировать лучшие национальные традиции и формы доброжелательного обхождения в современном 

обществе. Речевой этикет нуждается в активном изучении, описании, сохранении. 

 



 Цель изучения курса: 

 формирование представления о речевой культуре, этических нормах речевого поведения; 

развитие коммуникативных навыков учащихся. 

Задачи курса: 

 Развитие положительной мотивации к процессу обучения. 

 Формирование позитивной Я – концепции. 

 Совершенствование речемыслительной деятельности.  

 Развитие умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и обобщать 

языковые явления. 

 Развитие умения логически верно излагать мысли. 

 Развитие творческих способностей, критического, образного мышления, коммуникативных 

умений и  навыков, способности к сотрудничеству с другими людьми. 

 Воспитание уважительного отношения к родному языку. 

 Совершенствование навыков межличностного общения. 

 Воспитание бережного отношения к слову, ответственного отношения к собственной речи. 

Общая характеристика курса 

Владение нормами речевого этикета предполагает не только знание правил общения, но и 

умение применять их, учитывая речевую ситуацию. Именно поэтому в программе уделяется особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям использования этикетных фор-

мул в устном общении, специфическим элементам речевого этикета, использующимся в устной речи.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному языку, 

стремление к речевому совершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук; 

3) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, норма-

ми речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

4) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метаредметные: 

1) владение разными видами речевой деятельности; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информа-

ции, ресурсы Интернета, умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной ли-

тературой; 

3) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) владение разными видами монолога и диалога; 

5) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

6) приобретение знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

7) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участие в спорах, обсуждениях, овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- наблюдение за речью окружающих,  

- сбор речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- аудирование; 

- анализ устных высказываний; 

- подготовка реферата, сообщения,  

- написание анализа, рецензии, творческих работ; 

- активные формы организации занятий (семинары, уроки-практикумы и т.д.); 

 - проектные формы работ 

Содержание элективного курса  

Роль речевого этикета в общении  

Речевое общение: единство двух его сторон (передача и восприятие информации). Формы общения. 

Сферы речевого общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-научная, общественно-

политическая, официально-деловая. 



Культура речевого общения: 

1) как умение правильно построить свою речь, точно и логически верно выразить мысль, стилисти-

чески адекватно передать её содержание; 

2) как владение вербальными и невербальными средствами общения в разнообразных речевых ситу-

ациях. 

Этикет как совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих взаи-

моотношений. 

Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Общая характеристика норм речевого этикета, которые:   

1) предписывают употребление этикетных знаков; 

2) запрещают употребление определённых слов и выражений в тех или иных речевых ситуациях. 

Речевая ситуация; её основные характеристики (кто — кому — о чём — где — когда — зачем — по-

чему). Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы вежливости. 

Речевая ситуация и выбор наиболее уместной этикетной формулы. Этикетный диалог. 

Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 

Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого поведения 

(Ласковое слово не трудно, а скоро. Сперва подумай, а там и скажи. Много крику, да мало толку и 

т. д.). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения. Анализ и оценка поведения 

человека в конфликтной ситуации. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. Способы раз-

решения конфликта при помощи языковых средств и речевого этикета. 

Основные формулы речевого этикета  

Использование этикетных выражений для установления контакта и поддержания доброжелательно-

сти и взаимного уважения в ходе речевого общения. 

Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы речевого этикета: 

обращение, приветствие, прощание, просьба, пожелание, утешение, сочувствие и соболезнование, 

одобрение или неодобрение, приглашение, поздравление, согласие или отказ, благодарность, изви-

нение и др. Богатство и разнообразие этикетных формул, употребляемых в речевых ситуациях. 

Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов (здравствуйте, спа-

сибо, пожалуйста, прощай и т. д.). 

Речевая ситуация обращения и её разновидности (обращение к знакомому / незнакомому человеку в 

официальной / неофициальной обстановке и т. п.). Из истории правил этикетного обращения в Рос-

сии. Устаревшие этикетные формулы (Ваше Превосходительство, господин поручик, Ваше Сиятель-

ство, сударь и т. д.). Использование в разных речевых ситуациях обращения по имени, фамилии и 



отчеству. Из истории русских имён, отчеств и фамилий. Варианты личного имени; употребление их в 

официальной и разговорной речи, в разных ситуациях общения. Правильное произношение русских 

отчеств. 

Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 

Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы: глагол в форме 

повелительного наклонения (принеси, принесите), глагол в форме будущего времени, употреблен-

ный в вопросительном предложении (Не принесешь ли ты? Может быть, вы принесёте?), глагол в 

форме сослагательного наклонения (Принёс бы ты! Принесла бы ты!), глагол в форме инфинитива 

(Прошу вас принести) и др. Использование разнообразных этикетных формул в ситуации выражения 

просьбы. Языковые способы смягчения отрицания, отказа в просьбе (К сожалению, не смогу. Я бы с 

радостью сделал, но... Извините, но... Боюсь, что не... и т. п.). 

Речевая ситуация извинения: разные языковые способы его выражения. 

Виды комплимента (комплименты человеческим достоинствам, качествам, характеру, внешнему ви-

ду собеседника и др.). 

Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. Речевое поведение собеседников и язы-

ковые способы поддержания доброжелательного тона общения во время спора. Основные правила 

письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе и мобильного: лаконич-

ность, логичность, информативность, отсутствие повторов и длиннот, дружелюбный тон, чёткое 

произношение слов, особенно фамилий и чисел; средний темп речи и нейтральная громкость голоса. 

Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг (крутой, клёвый и т. п.) и отношение к 

нему. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 

Характеристика толковых словарей русского речевого этикета. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Роль речевого этикета в общении (14 ч)  

 

1. Речевое общение: единство двух его сторон (передача и восприятие информации). 

 

1 

2. Формы общения. 

 

1 

3. Сферы речевого общения. 

 

1 

4. Культура речевого общения. 

 

1 

5. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

 

1 

6 Общая характеристика норм речевого этикета. 

 

1 

7 Речевая ситуация; её основные характеристики. 1 

8 Языковые средства выражения речевого этикета. 1 

9 Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 

 

1 

10 Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого поведения. 1 

11 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах об-

щения. 

 

1 

12 Вежливость как непременное условие толерантного речевого общения. 1 

13 Анализ и оценка поведения человека в конфликтной ситуации. 1 

14 Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 1 

Основные формулы речевого этикета (20 ч).  

 

 

15 Использование этикетных выражений 

 

1 

16 Основные виды речевых ситуаций, в которых используются устойчивые формулы речевого эти-

кета. 

 

1 

17 Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов. 

 

1 

18-

19 

Речевая ситуация обращения и её разновидности 2 

20 Устаревшие этикетные формулы 1 

21 Из истории русских имён, отчеств и фамилий 1 



 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

22 Правильное произношение русских отчеств 1 

23 Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи 1 

24-

25 

Речевая ситуация выражения просьбы. 2 

26 Речевая ситуация извинения. 1 

27 Виды комплимента. 1 

28-

29 

Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. 1 

30 Основные речевые правила общения посредством телефона. 1 

31-

32 

Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг и отношение к нему. 2 

33 Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 1 

34 Характеристика толковых словарей русского речевого этикета. 1 

35 Зачет. 1 

 Итого 35 

 

 



Поурочное планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения урока 

Тема урока 

 

УУД 

Роль речевого этикета в общении (14ч)  

1.  Речевое общение: единство двух его сторон (передача и воспри-

ятие информации). 

Личностные результаты: понимание русского языка как одной из ос-

новных национально-культурных ценностей русского народа, определяю-

щей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности; осознание эстетической ценно-

сти русского языка, уважительное отношение к родному языку, стремле-

ние к речевому совершенствованию; самооценка на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные:  владение навыками передачи и восприятия информа-

ции, владение навыками устного общения; извлечение информации из 

разных источников, , умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; способность свободно, правильно изла-

гать свои мысли в устной и письменной форме; способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; коммуникативно-

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участие в спо-

рах, обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речево-

го поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметные: представление об основных функциях языка, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук; знание 

норм речевого этикета ;  различение речевых ситуаций; умение 

различать  интернациональные и национальные особенности речевого 

этикета, знание русских народных пословиц и поговорок, отражающих ос-

новные правила речевого поведения, знание особенностей речевого эти-

кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах обще-

ния, умение различать сферы речевого обшения, умение строить ре-

чевые ситуации на основе вежливого обращения с собесе д-

ником.  

 

 

 

2.  Формы общения. 

 

3.  Сферы речевого общения. 

 

4.  Культура речевого общения. 

 

5.  Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

6  Общая характеристика норм речевого этикета. 

7  Речевая ситуация; её основные характеристики. 

8  Практикум. Языковые средства выражения речевого этике-

та. 

9  Семинар. Интернациональные и национальные особенности 

речевого этикета. 

10  Практикум. Русские народные пословицы и поговорки, от-

ражающие основные правила речевого поведения. 

11  Практикум. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. 

12  Вежливость как непременное условие толерантного речевого 

общения. 

13  Анализ и оценка поведения человека в конфликтной ситуации. 

14  Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 

 



 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения урока 

Тема урока 

 

УУД 

Основные формулы речевого этикета (20 ч)  

 

15  Использование этикетных выражений. Предметные:  умение использовать в речи  этикетные выражения,  

знание этимологии наиболее употребительных этикетных слов,  знание 

разновидностей обращения,  умение применять их в речи,  

знание устаревших этикетных формул,  умение определять 

значение и происхождение имен,  умение применять средства вы-

ражения речевого этикета;  умение правильно произносить и п и-

сать русские о тчества,  умение  употреблять местоимения ты и Вы в 

речи,  умение выражать  просьбу,  владение навыками создания 

ситуации извинения,  умение делать комплименты; умение при-

менять различного  рода словари  

Метапредметные: умение участвовать в дискуссиях, диспутах, спорах 

владение навыками устного общения посредством телефона 

совершенствование навыков этичного межличностного общения. 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли род-

ного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-

ральных качеств личности; осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному языку, стремление к речевому 

совершенствованию; самооценка на основе наблюдения за собственной 

речью, воспитание бережного отношения к слову, ответственного отноше-

ния к собственной речи. 

16  Основные виды речевых ситуаций, в которых используются 

устойчивые формулы речевого этикета. 

17  Практикум. Краткая информация об этимологии наиболее 

употребительных этикетных слов. 

18  Речевая ситуация обращения и её разновидности. 

19  Практикум. Речевая ситуация обращения и её разновидно-

сти. 

20  Устаревшие этикетные формулы. 

21  Проектная работа. Из истории русских имён, отчеств и фа-

милий. 

22  Правильное произношение русских отчеств. 

23  Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 

24  Речевая ситуация выражения просьбы. 

25  Практикум. Речевая ситуация выражения просьбы. 

26  Речевая ситуация извинения. 

27  Виды комплимента. 

28  Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. 

29  Практикум. Правила ведения дискуссии (диспута, спора). 

30  Основные речевые правила общения посредством телефона. 

31  Речевой этикет современной молодежи. Молодежный сленг и 

отношение к нему. 

32  Практикум. Анализ речевого материала. 

33  Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил 

речевого этикета. 



 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения урока 

Тема урока 

 

УУД 

34  Практикум. Характеристика толковых словарей русского 

речевого этикета. 

 

35  Зачет 
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Приложение 1. Оценочные материалы 

Зачётная работа. 

Задание 1. Письменный ответ на один из вопросов:  
1. Что подразумевается под понятием «культура речевого общения»? 

2. Приведите примеры стандартных формул речевого этикета (начала разговора, основной ча-

сти, окончания разговора). 

3. Приведите   по два примера пословиц, касающихся языка и этикета. 

4. В чем состоит специфика русского национального речевого этикета? 

5. Что такое речевые табу? Почему они возникают? 

6. Что такое эвфемизмы? Для чего они нужны? 

7. Что такое коммуникативные неудачи?  С какими ошибками общения они связаны? 

8. Какие слова-паразиты засоряют нашу речь?  Приведите примеры. 

9. В связи с чем и как менялись этикетные формы речи в России в период с 19 по 21 век? 

Задание 2. Анализ текста. 

Докажите, что речь человека может быть показателем его культуры, воспитания, уровня образования 

(по рассказу В.М. Шукшина «Сельские жители»), 

 


