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                                        Пояснительная записка 
        В поведении и общении с другими людьми неизбежно проявляется внутренний мир 

человека. Богатому и красивому внутреннему  миру, как правило, соответствует высокая 

культура поведения и общения. 

       У каждого народа существуют свои нормы и представления как о правилах этикета, 

так и о правилах общения. Хороший тон нигде так наглядно не проявляется, как в речи. 

Речь говорящего – его интеллект и культура. 

        Культура речи – это «живое» образное слово. В нем имеют значение две составные: 

кто говорит, что говорит. Доказано: никакая другая способность, которой может обладать 

человек, не дает ему такого авторитета и возможности с такой быстротой сделать карьеру, 

как умение хорошо говорить.  

        Однако произнести речь – искусство немалое. Оно требует от оратора мобилизации 

мышления, памяти, богатого словарного запаса, всей духовной сферы, психологической 

устойчивости. 

       Предполагаемый курс  восполнит в определенной мере тот огромный пробел 

школьного и семейного воспитания,  который касается речевой культуры молодого 

человека, подготовит его к дальнейшему деловому общению.  

       Следовательно, цель этого курса  -  сформировать представление о том, что такое 

культура речи, культура поведения, культура общения, в том числе и делового. 

      Задача элективного курса – научить учащихся правильно  выражать свои мысли.  

Данный курс  предназначен для учащихся 8-х классов.   На его изучение  отводится 34 

часа (1  час в неделю). 

                                  Содержание программы 

                     История делового общения (2 часа) 

       Этикет – кодекс хороших манер. Поведение и общение как проявление внутреннего 

мира человека. Исторические корни делового общения. Дипломатический, придворный, 

воинский, деловой, повседневный этикеты. Основные направления этикета.  

                         Правила общения (4часа) 

       Приветствие. Приветствие как обычай.  Варианты приветствия. Правила приветствия. 

Национальная особенность приветствия. Виды обращения. Особенности обращения в 

русском речевом этикете. 

      Извинение как проявление вежливости, искренности. «Извините» - «извиняюсь». 

Извинение – не оправдание.  

      Умение вести беседу. Беседа как обмен мыслями. Постановка голоса – решение 

речевых проблем. Пауза в речи.  Акцент. Комплимент. Выразительность речи.         

      Разговор по телефону. Правила разговора по телефону. Особенности передачи 

информации в использовании других средств связи (пейджер, мобильная связь).            

                                 Деловой этикет (15 часов) 

     Деловые бумаги.  Бланк. Визитная карточка. Деловое письмо. Личное письмо. 

Благодарственное письмо. Письмо с выражением соболезнования. Открытка. Телеграмма. 

Факс и электронная почта. 

      Подготовка к переговорам. Этапы изложения позиции. Стратегия ведения 

переговоров. Тактические приемы. 

      Проведение делового совещания. Стиль проведения деловых встреч. Правила 

проведения делового совещания. Повестка дня.  Письменный протокол. 

      Подготовка к выступлению.  Тема выступления. Главные мысли речи. Логика и 

последовательность изложения. Аргументы. Запись собственного видения проблемы. 

План речи.  



      Этикет работы в компьютерных сетях.  Автономный компьютер в учебном классе или 

лаборатории. Компьютер в локальной сети. Компьютер в сети Интернет. ВВВ (WWW – 

world wide web) – всемирная паутина. Правила пользования электронной почтой.  

       Юмор в речевом этикете. Сила юмора. Юмор как компромисс. Чувство юмора как 

проявление таланта.  

                                   Словарный запас (5 часов) 

      Крылатые слова.  Толкование крылатых слов и выражений. Пословицы и поговорки. 

Поговорка как оборот речи. Пословица как завершенная мысль с поучительным смыслом.  

Иностранные слова. Слово чужое и  слово чуждое. Если бы русское слово не сменилось 

иностранным.  Необходимость заимствования.          

                                   Нормы устной речи (5 часов) 

      Построение фраз. Произношение слов. Повторяемость слова в фразе. Произношение Э 

и Е. Класть вместо «ложить». Речевые ошибки при склонении числительных «оба» и 

«обе». Недопустимость в официальной речи  жаргонизмов, грубых просторечий. 

Ударение. 

                                    Образ в слове (3 часа) 

      Жалованье и зарплата. Служба, должность, работа. Беседовать, говорить, общаться. 

Эмоция и образ в действии. Речь молодежи.  

     Эмоция в слове.  Вопить  и кушать. »Ужас страшно! Волнительно и волнующе.  

Шикарное  и пикантное. Чепуха и вздор. Бесподобно! Немыслимо! 

     Логика в слове.  Логика термина. Довольно, вполне, достаточно. Недочеты, проблемы, 

недостатки.  

     Русский глагол. Глагол и речь. Стать и встать. Одеть и надеть. Занимать и одолжить. 

Сказать и подсказать. Протестовать против. «Оплачивайте проезд!», «Гасите свет!». 

 

 

 

                      Учебно – тематический план 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

Примечание  

1. История делового этикета 2  

2. Правила общения 4  

3. Деловой этикет 15  

4. Словарный запас 5  

5. Нормы устной речи 5  

6. Образ в слове 3  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- историю делового общения; 



- правила общения; 

- деловой этикет, его виды; 

- этикет общения в компьютерных    сетях; 

- нормы устной речи; 

- основные виды эмоционального воздействия на слушателя. 

Учащиеся должны уметь: 

 

- правильно приветствовать собеседника и обращаться к нему; 

- вести беседу, говорить по телефону; 

- оформлять деловые бумаги; 

- подготовиться к переговорам, к выступлению, проведению делового совещания; 

- работать  в компьютерных сетях; 

- правильно произносить слова, ставить ударение, не допускать в своей       

  речи  грубых  просторечий, диалектных слов, жаргонизмов; 

- использовать основные виды эмоционального воздействия на     

  слушателя.  

                  

                                 Литература для учащихся 
1. Барашков В.Ф. А как у вас говорят? – М., 1986. 

2. Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983. 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. – Секрет стилистики: Правила хорошей речи. – М.: 

Рольф, 1996. 

4. На подступах к риторике /авт. Сост. В.Я.Коровина: пособие для учащихся 8-9 

классов общеобразовательных учебных заведений. – М.:Мнемозина , 200. 

                            Литература для учителя 

1. Богданов В.В. Речевое общение. - Л., 1990. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов/НД,2005 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 2009 

4. Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. – 

М.,2008 

5. Максименко О.И. Энциклопедия этикета.- М.:Астрель, 2009 

6. Макаренков С.М.. Энциклопедия этикета. – М.:»Рипол классик», 2003. 

7. Оганесян С.С. Культура речевого общения //Русский язык в школе . – 2009 . 

8. Чиненный А.И. Этикет на все случаи жизни. – М.:А, Акалис , 2010. 

9. Камышева С.Ю. Культура устной и письменной речи делового человека. М., 2008. 
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Календарно –тематическое планирование 

№ п/п                            Разделы.   Темы   

 

Проведено 

по плану 

Проведено 

фактически 

                                    История делового общения 

1 Введение.  Этикет – кодекс хороших манер. 

Основные направления этикета 

  

2 Исторические корни делового общения. 

Дипломатический, придворный, воинский, 

деловой повседневный этикеты 

  

                                      Правила общения 

3-4 Приветствие.  Обращение. Извинение    

5 Умение вести беседу   

6 Разговор по телефону   

                                      Деловой этикет 

7-9 Деловые бумаги   

10-11 Подготовка к переговорам   

12-13 Проведение делового совещания   

14-15 Подготовка к выступлению   

16-19 Этикет работы в компьютерных сетях   

20-21 Юмор в речевом этикете   

                                     Словарный запас 

22-24 Крылатые слова. Пословицы и поговорки   

25-26 Иностранные слова   

                                    Нормы устной речи 

27-29 Построение фраз. Произношение 

слов.Повторяемость слова в фразе. 

Произношение  Э  и Е. «Оба» -  «Обе». Класть – 

«ложить» 

  



30-31 Недопустимость в официальной речи 

жаргонизмов, грубых просторечий. Ударение  

  

                                       Образ в слове  

32-33 Образ в действии. Речь молодежная. Эмоция в 

слове.  Логика в слове. Русский глагол 

  

34 Зачетный урок   
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                                  Пояснительная записка 

         Особое место среди искусств занимает художественная литература. С помощью 

слова писатели рисуют зримый облик людей и окружающих их предметов. Литература 

способна вызывать самые тонкие и сложные переживания и настроения. Ей доступен не 

только чувственно-эмоциональный, но и интеллектуальный мир человека.  А самое 

главное, литература способна дать главное и всестороннее изображение человеческих 

характеров в процессе их становления, развития и действенного проявления в теснейшей 

связи с теми условиями, которые породили и сформировали этот характер.    

       Литература,  безусловно, действует на души своих читателей, так как всегда 

поднимала проблемы, волнующие человечество. Художественные произведения 

заставляют человека задумываться о жизни, искать ответы на важные вопросы, то есть 

формируют неравнодушное отношение к миру. Литература помогает нравственному 

становлению человека, учит различать прекрасное и пошлое, доброе и злое, истинное и 

ложное. А самое главное, читая произведения, обсуждая их, школьники учатся думать, 

выражать свои мысли. 

         Элективный курс «Читаем, думаем, размышляем…» включает в себя произведения, 

способные задуматься о важных общечеловеческих ценностях 

        Цель элективного курса «Читаем, думаем, размышляем…»  - научить понимать 

значение нравственности в жизни. 

        Основными задачами данного курса являются: 

- дать представление о нравственности, о нравственном поведении человека; 

- помочь учащимся осознать ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; 

- формировать уважительное отношение к окружающим людям; 

- формировать чувство ответственности за совершенные поступки; 

- учить осознанно совершать  выбор в трудной жизненной ситуации.  

     Изучение данного курса способствует воспитанию духовно развитой личности, 

развитию эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения. 

      Элективный курс опирается на следующие виды деятельности: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- написание отзывов о произведении. 

Элективный курс «Читаем, думаем, размышляем,… » рассчитан на 17 часов. 

 

 

                                    Содержание курса 

                    О нравственности  (9ч) 

В.Г.Короленко «Парадокс» 

В.Г.Короленко «Огоньки» 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 

В.Г.Паустовский «Телеграмма» 

М.Горький «Ма-аленькая!» 

Антуан де Сент Экзюпери  «Маленький принц» 

                        О любви  (2ч) 

И.С.Тургенев «Первая Любовь» 

                  В пределах допустимого  (1ч) 

О.Генри «Обращение Джимми Валентайна» 



                     Какой ценой? (3ч) 

Р.Шекли  «Абсолютное оружие» 

Р.Брэдбери «Улыбка» 

                    Каждый выбирает… (2ч) 

Ф.Искандер «Возмездие» 

Итоговый урок 

 

                           Учебно-тематический план 

№п/п Название разделов Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  О нравственности  9  

2. О любви 2  

3. В пределах допустимого 1  

4. Какой ценой? 3  

5. Каждый выбирает… 2  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные проблемы произведений; 

-основные теоретические понятия: тема произведения, сюжет произведения, главная 

мысль произведения, композиция произведения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

- характеризовать главных героев произведения. 

 

Литература для учителя: 

 

В.Ю.Выборнова, Ю.Ф.Гуголев, Н.Н.Кубышина, 

«Вокруг тебя – Мир…». Книга для 8 класса. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

«Читаем, думаем, размышляем…». Дидактические материалы. 

Художественные произведения:  

В.Г.Короленко «Парадокс» 

В.Г.Короленко »Огоньки» 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 



В.Г.Паустовский Телеграмма» 

М.Горький «Ма-аленькая!» 

Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц» 

И.С.Тургенев «Первая любовь» 

 

Литература для учащихся: 

 

В.Ю.Выборнова, Ю.Ф.Гуголев, Н.Н.Кубышина, 

«Вокруг тебя – Мир…». Книга для 8 класса. 

Художественные произведения:  

В.Г.Короленко «Парадокс» 

В.Г.Короленко »Огоньки» 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 

В.Г.Паустовский Телеграмма» 

М.Горький «Ма-аленькая!» 

Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц» 

И.С.Тургенев «Первая любовь» 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Липовский филиал 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

             Пичаевской средней общеобразовательной школы 

 

 

 

 

 

                 Календарно – тематическое планирование 

                                  факультатива 

                   «Читаем, думаем, спорим…» 

                    по литературе в 8 классе 

                 (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

            учителя русского языка и литературы  

              Алымовой Ирины Александровны 

 

 

            

 

 

 

 

 2014 – 2015 учебный год 



                Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Содержание учебного материала Проведено 

по плану 

Проведено 

фактически 

                      О нравственности 

1-2 В.Г.Короленко «Парадокс»   

3 В.Г.Короленко «Огоньки»   

4 В.Г.Короленко «Слепой музыкант»   

5-6 В.Г.Паустовский «Телеграмма»   

7 М.Горький «Ма-аленькая!»   

8-9 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

  

                         О любви 

10-11 И.С.Тургенев «Первая любовь»   

               В пределах допустимого  

12 О.Генри «Обращение Джимми 

Валентайна» 

  

                      Какой ценой? 

13 Р.Шекли «Абсолютное оружие»   

14-15 Р.Брэдбери «Улыбка»   

                 Каждый выбирает…  

16 Ф. Искандер «Возмездие»   

17 Итоговый урок   

 

 

 

 

 


