
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская: «Речевой этикет и культура речи» 

срок реализации 1 год 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская: 

«Речевой этикет и культура речи» подготовлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей программы 

воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 

30.08.2022г. №540). Опирается на рабочую программу Шаровой Н.А. и 

предназначена для учащихся 10 – 11 классов.  

«Проектная мастерская: «Речевой этикет и культура речи» как курс 

практической грамотности в старших классах школы имеет свою специфику. К 15—

17 годам возрастные особенности школьников, степень развития их когнитивных и 

творческих способностей и возможностей самоанализа и самоконтроля позволяют 

поднять уровень целей и задач обучения культуре речи на качественно новый, 

значительно более высокий уровень. 

   На завершающих этапах школьной гуманитарной подготовки культура речи 

может и должна служить интегрирующим курсом, позволяющим не только обобщить 

полученные знания, но и использовать их на практике, в повседневной жизни, а также 

подготовиться к будущей профессиональной деятельности или продолжению 

образования в вузе. 

   Курс «Речевой этикет и культура речи» даёт возможность учащимся 10-11 

классов овладеть не только культурой слова, но и культурой мысли об избранном 

предмете. Кроме того, риторика — единственная дисциплина, изучение которой по-

зволяет познать законы порождения словесных произведений и воплотить эти знания 

на практике, используя риторические техники. При этом знания из области 

литературы, русского языка, истории не только систематизируются, но и 

актуализируются. 



    

Данный курс призван во внеурочное время создать условия для формирования 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Цели: 

 предоставить учащимся современное риторическое образование  

 способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предмету. 

Задачи 

 привитие интереса учащихся к русскому языку; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 приобщение учеников к истории отечественной риторической культуры, 

включение каждого из них в русло отечественной речевой традиции как 

самостоятельной личности, носителя собственного, индивидуализированного, 

культурного и свободного слова; 

 помочь школьникам овладеть основными элементами речевого мастерства в 

области наиболее востребованных жанров публичной ораторской речи, различных 

диалогических форм речевого общения, т. е. получить необходимые для успешной 

социализации компетенции. 

 Данный курс позволяет обобщенно сформулировать основные положения, 

характеризующие речь культурного человека. При изучении данного курса учащиеся 

знакомятся с основными требованиями к речи культурного человека; а также с 

лексико-грамматической и стилистической спецификой разных стилей и типов речи, 

как в устной, так и в письменной формах. 

Программа рассчитана на 68 часов: 34 часа  в 10 классе (1час в неделю) и 34 часа 

в 11 классе (1час в неделю). 

 

 


