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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Личностные результаты
1.

Осознание роли русского родного языка в жизни общества и

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в
жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического

развития

языка

с

историей

общества,

осознание

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
2.

Представление о русском языке как духовной, нравственной и

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому
языку, а через него – к родной культуре;

ответственное отношение к

сохранению и развитию родного языка;
3.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к

другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере,

гражданской позиции. Готовность и способность вести

диалог с другими

людьми и достигать в нем взаимопонимания.
4.

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах.
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее

содержания, языкового оформления;

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их;
- совершенствовать и редактировать собственные тексты;
2. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо
задания, обсуждениях актуальных тем.
3. Овладение национально- культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Регулятивные УУД
Соотношение результата своей деятельности с целью или с образцом,
предложенным учителем.
Владение

разными

способами

организации

интеллектуальной

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами
отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями
определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной
деятельности),

проводить

самостоятельный

поиск

информации,

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты
деятельности

(самостоятельной,

групповой);

оценивать

достигнутые

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
Познавательные УУД
Перерабатывать

информацию

для

получения

нового

результата.

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.

Предметные результаты
-

умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим
оценочно-характеризующим

значением;

осознание

национального

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью.
- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание
источников

крылатых

национально-культурным

выражений,

фразеологических

компонентом,

пословиц

оборотов
и

с

поговорок

комментирование истории происхождения таких выражений, уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;
- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание
роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание
слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;
определение значения лексических заимствований последних десятилетий;
целесообразное употребление иноязычных слов;
- определение различий между литературным языком и диалектами;
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия диалектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление
об активных процессах в современном русском языке;
- овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,

лексическими,

грамматическими,

стилистическими),

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;
- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
-

обогащение

активного

и

потенциального

словарного

запаса,

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения.
Содержание курса
«Русский речевой этикет и культура речи» (34 ч)
Раздел 1 Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления
в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени
родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и
полу.

Обращение

как

показатель

степени

воспитанности

человека,

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Национальные особенности речевого этикета. Принципы
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета:

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику.
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль;
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы
благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 2. Язык и культура
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и
стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии.
Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии
обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с
азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной
русской грамотности и др.).
Раздел 3. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом
речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме
род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных;
подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени
м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить
и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение –
обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Лексические нормы употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.
Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚
разговорный и просторечный) употребления имён существительных,
прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино –
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз,
импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий
— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить –
сказать – брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен
существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике);
род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музейквартира); род имен собственных (географических названий); род
аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён
существительных.
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –
медленен, торжествен – торжественен).
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов
повелительного наклонения (бежать – бегите, клади - кладите, ляг – лягте,
поезжай – поезжайте и др.). Особенности употребления личных форм глагола
в переносном значении. Категория вежливости в глагольных формах.
Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм
сложных и составных имен числительных, составных порядковых
числительных. Особенности употребления собирательных имен
числительных.
Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных
форм личных местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него).

Особенности употребления притяжательных местоимений. Особенности
употребления указательных и определительных местоимений.
Тематическое планирование учебного курса
«Русский речевой этикет»
34 часа
№
Тема
количество часов
п\п
1
Речевой этикет
13
Правила речевого этикета
Принципы этикетного общения
Этикетные формулы
2
Язык и культура
3
2
Культура речи
18
Основные орфоэпические нормы
современного русского литературного
языка
Основные лексические нормы
современного русского литературного
языка.
Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка.

6
3
4

3
2
13

