ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебного курса включает пять разделов: раздел I «Пояснительная записка»; раздел II «Содержание
курса»; раздел III «Тематическое планирование», Раздел IV «Урочно-тематический план»; раздел V «Учебное и учебнометодическое обеспечение».
Раздел I
Программа курса внеурочной деятельности обучающихся «Нормы и правила делового общения» составлена на
основе нормативных документов:
−

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);

−

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями);

−

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

−

с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

−

информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

−

письмом МОиН РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
образовательных программ»;

−

письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».

Предпрофильный курс «Нормы и правила делового общения» разработан в соответствии с требованиями ФГОС на основе
программы курса «Культура речи», автор-составитель С.И. Львова (Русский язык: 7-11 классы: программы
факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. – М.: Вента-Граф, 2011) и предназначен для учащихся 9 классов
общеобразовательной школы.
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 культура речевого общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь
разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную 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 результате систематического и
целенаправленного выполнения практически ориентированных упражнений, которые задают определённую
коммуникативную ситуацию и требуют выбора соответствующих языковых средств для установления и поддержания
доброжелательного контакта в процессе общения. Особое внимание при этом уделяется наиболее сложным ситуациям:
обращение к собеседнику, извинение, просьба, выражение сочувствия и др. Ученики также знакомятся с национальным
своеобразием русского речевого этикета, получают некоторые сведения из истории его развития и становления.
Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости в различных ее проявлениях: 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 характер, что обусловлено
стремлением сформировать у школьников практические навыки эффективного речевого поведения. Такими формами
являются смоделированные речевые ситуации, конференции, практикумы, проектная деятельность.
В процессе проведения занятий необходимо помнить, что русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие
времена. Необходимо широко распространять научные знания, культивировать лучшие национальные традиции и формы
доброжелательного обхождения в современном обществе. Речевой этикет очень нуждается в активном изучении,
описании, сохранении.
Предпрофильный курс «Нормы и правила делового общения» рассчитан на 16 часов (1-е полугодие учебного года).
Цель курса:
- познакомить учащихся с нормами и правилами делового общения;
- научить учащихся правильно составлять и оформлять деловые документы.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- познакомить учащихся с понятиями «этикет», «этика», «служебный этикет», «служебная этика», с нормами поведения в
любом общественном месте и, в частности, в трудовом коллективе;
- создать условия для формирования у учащихся навыков устного и

письменного делового этикета;
- познакомить учащихся с языковыми особенностями официально-делового стиля речи на лексическом, морфологическом
и синтаксическом уровнях;
- создать условия для формирования у учащихся навыков составления и оформления таких документов, как
автобиография, заявление, доверенность, резюме, апелляция.
Перечисленным выше задачам соответствуют содержание данного курса и общая логика его изучения:
Тема 1 – «Культура делового общения»
Тема 2 – «Этикет деловой речи»
Тема 3 – «Деловой стиль речи»
Тема 4 – «Деловые бумаги»
Предложенный курс в большей мере удовлетворяет потребности выпускников средней школы в умении свободно
оперировать деловыми бумагами, адекватно использовать языковые средства делового стиля, соблюдать нормы
литературного языка.
Курс проводится в формах, расширяющих классно-урочную систему: практикумы, деловые, социально-ролевые игры,
тренинги.
Данный курс соответствует как традиционным дидактическим принципам (научность, доступность, системность,
обеспечение мотивации, межпредметная интеграция, актуальность, практическая направленность), так и принципам

личностно-ориентированного обучения: учёт потребностей учащихся, опора на социальный опыт ребёнка, равноправное
взаимодействие учителя и ученика.
Содержание курса предполагает работу учащихся с разными источниками информации: учебная, научно-популярная,
справочная литература, словари, памятки.
Методические рекомендации.
В содержании образования всё более важным становится не знаниевый, а компетентностный подход, объединяющий
интеллектуальную, навыковую и ценностную составляющие образования. Поэтому предложенный курс связывает
ожидаемый результат достижений учащихся с формами организации деятельности, в которую они будут погружаться:
- в области предметной компетенции учащиеся овладевают лингвистическими, этическими, психологическими
понятиями, нормами русского литературного языка, нормами официально-делового стиля речи;
- в области учебно-познавательной компетенции учащиеся овладевают навыками работы с книгой, со справочными
материалами, со словарями, способами самостоятельной познавательной деятельности (постановка целей деятельности,
отбор и анализ, систематизация и обобщение материала). Этому способствует проведение занятий в форме практикумов;
- в области коммуникативной компетенции учащиеся получают опыт общения, овладевают формами проблемной
коммуникации (умение моделировать и понимать в реальной коммуникации позиции участников коммуникативного
взаимодействия; воспринимать точку зрения, отличную от собственной; аргументированно излагать и отстаивать
заимствованную и свою собственную точку зрения; анализировать коммуникативно-речевую ситуацию; умение вести себя
в конфликтной ситуации, не допускать конфликта). Этому способствует проведение на занятиях тренингов по общению,
тестирование и самотестирование;

- в области социальной компетенции учащиеся получают эмоциональный опыт, опыт поведения в социальной группе,
овладевают основными нормами
социальных взаимодействий, учатся действовать в обществе с учётом интересов других людей, соотносить свои цели и
задачи с интересами коллектива. Этому способствует организация на занятиях социально-ролевых игр, индивидуальная и
коллективная проектная деятельность.
Критериями оценки деятельности учащихся при освоении данного курса служат:
1. участие в практикумах;
2. выполнение анализа этикетно-речевой ситуации ;
3. контрольная работа по редактированию текста официально-делового стиля;
4. создание проекта.
Выполненные учащимся письменный анализ ситуации, контрольная работа и созданный макет деловых бумаг или
комплект памяток могут быть вложены в его школьный портфолио.
Большинство занятий каждой темы курса организуется в форме практикумов и включает в себя самостоятельную
(индивидуальную и в малых группах) работу учащихся. Таким образом, создаётся ситуация, в которой каждый ученик мог
бы выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы. При этом за учащимся остаётся право выбора
формы самостоятельной деятельности (индивидуально или в группе), источника информации, уровня сложности
практических заданий. Практикум включает самостоятельное освоение учащимся или группой теории вопроса, памятки,
алгоритма и последующее выполнение практических заданий. Учитель исполняет роль консультанта и эксперта.
Учащийся имеет право выбрать тему своей проектной деятельности и форму её выполнения (индивидуально или в паре).

Планируемые результаты
Предметные результаты
В результате изучения факультативного курса «Нормы и правила делового общения» учащиеся должны:
− понимать назначение официально-делового стиля речи;
− уяснить его самостоятельность и связь с другими стилями;
− знать средства языка официально-делового стиля и уметь ими пользоваться;
− уметь составлять и рецензировать тексты официально-делового стиля: служебную переписку, заявления, резюме,
расписки, доверенности, справки, письменные отчеты о работе и др.;
− ориентироваться в мире профессий и уметь связывать их с понятием “культура делового общения”;
− познакомиться с основными формами делового общения, овладеть нормами делового разговора, а также навыками
правильного оформления деловых бумаг.
В результате освоения всего курса обучающиеся научатся:
− осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета:
− пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
− передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
− принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
− поддерживать деловую репутацию;
− создавать и соблюдать имидж делового человека;
− организовывать рабочее место

В результате освоения всего курса обучающиеся узнают:
− правила делового общения;
− этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
− основные техники и приемы общения:
− правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;
− формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных
ситуациях;
− составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и др.;
− правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения;
− простые приёмы саморегуляции в процессе межличностного общения и влияние индивидуальных особенностей
партнёров на процесс общения.
Метапредметные результаты
−

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

−

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

−

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

−

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

−

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;

−

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

−

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

−

смысловое чтение;

−

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

−

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;

−

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ- компетенции);

−

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.

Личностные результаты

−

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;

−

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

−

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоционально реагировать на
негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;

−

эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;

−

потребность повышать свой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой
деятельности;

−

способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических началах;

−

бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения

Воспитательные результаты
− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни (достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.);

− получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
− получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. (Только в самостоятельном общественном
действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы юный человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно
в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.)
Форма организации образовательного процесса: лекции, практикумы, ролевые игры. Задания должны носить
проблемно-развивающий характер. Успешность усвоения курса определяется преобладанием самостоятельной работы
ученика. Ученики как самостоятельно, так и в сотрудничестве с учителем выполняют различные задания. На занятиях
организуются обсуждения результатов этой работы.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения,
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: зачётная (итоговая практическая)
работа по теме курса. (Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов
освоения курса.)

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА
«НОРМЫ И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная программа реализуется в течение 4 месяцев и предусматривает 16 часов:
9 класс – 16 учебных часов – 1 час в неделю.
раздел II
Содержание курса.
Вводное занятие (1 ч)
Тема 1. Культура делового общения (3 ч)
Этика и этикет. Общие правила формального этикета. Основные правила поведения за столом, на улице, в общественном
транспорте.
Этикет телефонного разговора.
Невербальные средства общения.
Из истории русского этикета. Этикетные нормы европейских и азиатских народов.
Социально – ролевые игры «Я за столом, на улице, в транспорте», «У меня зазвонил телефон»
Тренинг «Учимся общаться»
Тест «Умеете ли Вы общаться?»
Служебная этика и служебный этикет. Правила поведения на работе. Что такое конфликт. Преодоление конфликтной
ситуации на работе.

Из истории делового этикета.
Социально–ролевая игра «В офисе»
Тесты «Ваш стиль общения», «Уровень конфликтности личности»
Самотест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»
Тренинг «Как разрешить конфликт»
Тема 2. Этикет деловой речи (5 ч)
Речевые формулы делового этикета. Просьба. Согласие. Отказ. Извинение. Завершение официального разговора. Нормы
русского литературного языка. Составление официального письма.
Традиции в составлении официальных писем. Письмовники.
Социально-ролевая игра «Официальный разговор»
Тема 3. Деловой стиль речи (4 ч)
Нормы и особенности официально-делового стиля. Языковые средства
делового стиля.
Лексические средства делового стиля. Лексические ошибки в деловых документах.
Морфологические средства делового стиля. Трудности в употреблении кратких форм прилагательных, местоимений,
числительных, форм глагола, предлогов.
Синтаксические средства делового стиля. Трудности в согласовании сказуемого с подлежащим. Трудности в согласовании
определений. Трудности в употреблении дополнений и обстоятельств. Употребление безличных конструкций,
действительных и страдательных оборотов.
Тема 4. Деловые бумаги (3 ч)

Различные типы документов. Основные требования к языку служебных документов.
Автобиография.
Заявление.
Резюме.
Доверенность.
Апелляция.
Деловая игра «Я поступаю на работу»
Проект «Разработка комплекта макетов деловых бумаг» или «Разработка комплекта памяток по составлению деловых
бумаг»
Раздел III.
Тематическое планирование курса
Данная программа реализуется в течение 4 месяцев и предусматривает 16 часов:
9 класс – 16 учебных часов – 1 час в неделю.
№ п /п

Разделы

Общее

Теоретические Практические

количество

занятия

занятия

1

0

часов
1.

Вводное занятие

1ч.

2.

Культура делового общения

3ч.

1

2

3.

Этикет деловой речи

5ч.

1,5

3,5

4.

Деловой стиль речи

4ч.

1,5

2,5

5.

Деловые бумаги

3ч.

0,5

2,5

16 ч.

5,5 ч (34%)

10,5 ч (66%)

Итого
Раздел IV

Урочно-тематический план курса «Нормы и правила делового общения» в 9-х классах
Номера уроков

Тема

Кол-во часов

1

Вводное занятие

1

1
2-4
2

Вводное занятие.

1
Культура делового общения

Культура делового общения.

3
1

Как овладеть искусством вежливости.
3

«Я за столом, на улице, в транспорте».
Как правильно говорить по телефону.
«У меня зазвонил телефон».

1

4

«Учимся общаться».

1

Как правильно вести себя на работе.
«В офисе».
Этикет деловой речи

5-9
5-6

Этикет деловой речи.

5
2

Как обратиться к официальному лицу.
Как выразить желание в получении информации.
Как согласиться, отказать, извиниться.
7-8

«Официальный разговор».

2

Орфографические нормы русского языка.
Грамматические нормы русского языка.
Лексическая сочетаемость слов.
9

Как составить официальное письмо.
Деловой стиль речи

10-13
10

Деловой стиль речи.

1
4
1

Языковые средства официально-делового стиля.
11

Лексические средства делового стиля.

1

Лексические ошибки в деловых документах.
12

Морфологические средства делового стиля.

1

Трудности в употреблении кратких форм прилагательных, местоимений,
числительных, форм глагола, предлогов.
13
14-16
14-15-16

Синтаксические средства делового стиля.
Деловые бумаги
Редактирование (составление) текстов официально-делового стиля.

1
3
3

Раздел V
Учебное и учебно-методическое обеспечение
Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного процесса
1. Акишина АЛ., Формановская Н.И. Этикет русского письма. М., 1981.
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студ. сред. проф. учеб, завед. М., 2006.
3. Введенская ЛА. Культура речи. Ростов-на-Дону, 2001.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Катаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. Ростов-наДону 2001.
5. Гойхман ОЛ., Гончарова Л.М., Лапшина О.Н. и др. Русский язык и культура речи. М., 2002.
6. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. М., 2001.
7. Горбачевич К.С. Вариантность слов и языковая норма Л 1978.
8. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. М.. 1994.

9. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5 9 классы. М., 1989.
10.Львов М.Р. Основы теории речи. М., 2000.
11.Львова С.И. Язык в речевом общении. Книга для учителя. М., 1991.
12.Минеева СЛ. Полемика диспут дискуссия. М., 1990.
13.Мучник Б.С. Культура письменной речи (формирование стилистического мышления). М., 1994.
14.Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1998.
15.Русский язык и культура речи: Практикум / под ред. В.И. Максимова. М., 2000.
16.Русский язык и культура речи: Учебное пособие / под ред. О.Я. Гойхмана. М., 2002.
17.Русский язык и культура речи: Учебник для вузов / А.И. Дунаев и др.; под ред. В.Д. Черняк. М., 2002.
18.Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
19.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989.
20.Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 2006.
21.Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. М., 2002.
22.Уайтпсайд Р. О чем говорят лица. СПб., 1996.
Литература, рекомендуемая для детей и родителей
1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М., 1997.
2. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М., 1983.
3. Горелов И.Н., Еталычев В.Ф. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации. М., 1991.
4. Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. Л., 1988.

5. Львова С.И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. М., 2004.
6. Львова С.И. Речевой этикет М., 1995.
7. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку. Учебное пособие. М., 1989.
Словари
8. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета. М., 2001.
9. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. М., 2004.
10.

Скворцов Л.И. Культура русской речи. Словарь-справочник. М., 2003.

