
Аннотация  

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 «Речь и культура общения». 

Курс «Речь и культура общения» общеинтеллектуального направления, предметная 

область «Русский язык». Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и 

программой курса «Речевой этикет», представленной в книге С. И. Львовой, И. П. 

Цыбулько, Ю. Н. Гостевой «Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы». – М.: 

Эксмо, 2007. 

Цели курса: 

- углубление лингвистических компетенций: языковой, филологической, 

коммуникативной, накопление знаний по риторике с целью их использования на 

практике; 

- привитие культуры речи и моделирование поведения учеников с целью повышения их 

общей культуры; 

- развитие нравственных качеств личности; 

- формирование навыков социальной адаптации учеников; 

- совершенствование  коммуникабельности, нужной человеку в любой сфере 

деятельности, воспитание толерантности как нормы поведения и жизни. 

Задачи курса: 
1. научить учеников осмысливать свою речевую практику, развивать у них внимание 

к собственной речи и речи собеседника, умение анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, выработать 

навык ответственного коммуникативного поведения. 

2. сформировать коммуникативную компетентность учащихся, проявляющуюся в 

следующем: 

- знании учащимися функций и тенденций развития общения в современном обществе, 

роли общения в современном мире; 

-понимании учащимися причин затруднений и конфликтов в сфере человеческого 

общения в целом и в личной коммуникативной практике; 

-овладении учащимися правилами и приемами эффективного и бесконфликтного общения 

с различными собеседниками в различных коммуникативных ситуациях; 

-умении учащихся использовать общение как средство воздействия и средство 

психической саморегуляции личности. 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека. Как и другие 

слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует постоянного 

совершенствования. Культура речи - особый раздел науки о языке, главным результатом 

изучения которого должно быть умение говорить и писать правильно; она органически 

включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче 

мысли. Курс предназначен для обучающихся 5 классов. Курс предполагает усвоение 

учащимися норм культуры от этикета и речевого этикета к ведению спора, умению вести 

эффективное бесконфликтное общение. Курс интегрирован, отражает межпредметные 

связи этики, риторики, лингвистики, психологии. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, на 35 часов в течение учебного года. 

 

 


