
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится) выпускник получит возможность
для формирования

10 класс
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с
другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом

-  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  а
также  различных  форм
общественного  сознания,  осознание
своего  места  в  поликультурном
мире;
-  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и
идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к
самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
-  осознанного  выбора  будущей
профессии  и  возможностей
реализации собственных
жизненных планов; 
-  отношения  к  профессиональной
деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,



самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится) выпускник получит возможность
для формирования

10 класс
регулятивные УУД

-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками получения  необходимой информации из  словарей  разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- оказывать поддержку и содействие
тем, от кого зависит достижений 
целей в совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную 
рефлексию.
- адекватной оценки трудностей;
- адекватной оценки своих 
возможностей.

познавательные УУД выпускник получит возможность
для формирования

- нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей в учебном коллективе, среди людей,
с которыми предстоит работать (служебный этикет);
- нормы и правила делового общения;
-  структурные  элементы  деловой  беседы;  деловых  переговоров,  требования,  предъявляемые  к

-  основные  функции  делового
письма, его жанры;
-  композиционные  модели деловых
бумаг;



разговору по телефону; -  основные  требования  к  языку
деловых бумаг и документов;

коммуникативные УУД
- обретение необходимого системного комплекса профессиональных знаний;
-  получение  практических  навыков (принятие  решений,  наблюдение,  анализ  ситуаций)  и  развитие
способностей (лидерских, коммуникационных);
- обучение профессиональному общению в области избранной специализации;
- формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста;

-  системы  профессиональных,
общечеловеческих,  моральных,
культурных и иных ценностей.

Предметные результаты
Деловой русский

10 класс

выпускник научится выпускник получит возможность

10 класс

Устное народное творчество

выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность



- учитывать жанрово-
родовые признаки 
произведений устного 
народного творчества, 
выбирать фольклорные 
произведения для 
самостоятельного чтения.

- разнообразие жанров 
музыкального фольклора.
- иметь представления о народных
праздниках, их обрядах и 
традициях  

-ориентироваться в особенностях 
русской народной культуры
- осознанно воспринимать и 
понимать фольклорный текст; 
- различать фольклорные и 
литературные произведения, 
обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным 
образам;
- выделять нравственную 
проблематику фольклорных 
текстов как основу для 
развития представлений о 
нравственном идеале своего и 
русского народов, 
формирования представлений 
о русском национальном 
характере;
- видеть черты русского 
национального характера в 
героях русских сказок и 
былин, видеть черты 
национального характера 
своего народа в героях 
народных сказок и былин;
- учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений 
устного народного творчества, 
выбирать фольклорные 
произведения для 
самостоятельного чтения;

-  выбирать  произведения  устного
народного  творчества  разных
народов
длясамостоятельногочтения,руковод
ствуяськонкретнымицелевымиустан
овками;
-  устанавливать  связи  между
фольклорными  произведениями
разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов(по принципу
сходства и различия)
- сопоставлять  «чужие»  тексты
интерпретирующего  характера,
аргументированно оценивать их;
- создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
- сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного 
анализа;
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа 
исследовательского характера,
реферат, проект)

Русская литература XIX- XX в.в.



выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

- осознанно воспринимать 
художественное 
произведение в единстве 
формы и содержания;
- выбирать путь анализа
произведения, 
адекватный жанрово-
родовой природе 
художественного 
текста;
- характеризовать нравственную 
позицию героев;
формулировать вопросы для 
размышления;
- владеть различными видами 
пересказа,
- пересказывать сюжет;
- выявлять особенности 
композиции, основной конфликт,
вычленять фабулу;
- характеризовать 
героев-персонажей,
давать их 
сравнительные 
характеристики;
- находить 
основные 
изобразительно-
выразительные 
средства, 
характерные для 
творческой манеры

- осознавать значимость 
чтения и изучения родной 
литературы для своего 
дальнейшего развития;
- воспринимать 
систематическое чтении как 
средство познания мира и 
себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества,
многоаспектного диалога;

- понимать родную 
литературу как одну из 
основных национально-
культурных ценностей 
народа, как особый 
способ познания жизни;
- понимать литературные 
художественные 
произведения, отражающие 
разные этнокультурные 
традиции;
- осуществлять процедуры 
смыслового и эстетического 
анализа текста на основе 
понимания принципиальных 
отличий литературного 
художественного
текста от научного, делового, 
публицистического и т.п.;
- воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, 

- воспринимать 
художественный текст как 
произведение искусства, 
послание автора читателю, 
современнику и потомку;
- интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своё к ней
отношение, и на этой основе 
формировать собственные 
ценностные ориентации;
- определять актуальность 
произведений для читателей 
разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
- анализировать истолковывать
произведения разной жанровой
природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к 
прочитанному;
- работать с разными 
источниками информации и 
владеть основными способами 
её обработки и презентации
- ориентироваться в 
информационном 
образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, 
специальной литературой;

- пользоваться 
каталогами библиотек, 
библиографическими 
указателями, системой 
поиска в Интернете;

- выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного 
текста;
- дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и 
смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию 
художественного текста, созданную 
средствами других искусств;
- создавать собственную 
интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств;
- сопоставлять произведения 
русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного 
анализа;
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа 
исследовательского характера,
реферат, проект)



писателя, 
определять их 
художественные 
функции;
- выявлять и осмыслять 
формы авторской оценки 
героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений 
с «читателем» как адресатом 
произведения;
- выражать личное 
отношение к 
художественному 
произведению, 
аргументировать 
свою точку зрения;

осознавать художественную 
картину жизни,
отраженную в 
литературном 
произведении, на уровне
не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмысления

9 класс

Русская литература XVIII в.

выпускник научится выпускник получит возможность

- осознанно воспринимать художественное произведение русской 
литературы в единстве формы и  содержания; 
- адекватно понимать художественный текст  и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; 
- выбирать произведения для самостоятельного чтения;

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств;

Русская литература XIX -  XXI вв.



- выявлять интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать истолковывать произведения разной жанровой 
природы аргументировано формулируя своё отношение к 
прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического интерпретирующего 
характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами
других искусств;
- сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы
самостоятельно(или  под  руководством
учителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопоставител
ьногоанализа;

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект)

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

     Изучение элективного курса «Деловой русский» должно обеспечить достижение следующих целей:

- говорить и писать, владея навыками деловой речи;
- уметь излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении;
- уметь подобрать необходимую литературу на определенную тему;
- знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого этикета;
- усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой письменной и устной речи;
- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;
- определять цель и понимать ситуацию общения;
- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;
- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;
- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;



- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;
- владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и т.д.);
- осмысливать цель чтения,  находить нужную информацию по заданной теме, свободно ориентироваться и воспринимать тексты

официально-делового стиля;
- развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового русского языка.

Изучение элективного курса «Деловой русский» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов развития: 

в личностном направлении:
1) осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
2) способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное
отношение к труду; 
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
5)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира  творческой  деятельности
эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира;
6) способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности,
активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

     7) неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.

в метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности,  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



3) владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности.

4) 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; 

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

6) навыки смыслового чтения.

7) 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; 

8)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и

потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

в предметном направлении:
- сформировать готовность к получению профильного высшего образования;
- обучить навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения;
-  раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных стилях (прежде всего в официально
деловой речи );
- повысить общую речевую культуру;
- дать представление о нормах устной и письменной деловой речи;
- расширить активный словарный запас учащихся;
- показать значение специальной лексики, фразеологии, используемой в официально-деловом стиле.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  программы  нацелено  также  на  формирование  и  развитие  у  будущего  специалиста  –  участника  профессионального
общения – комплексной коммуникативной компетенции в деловом  языке, представляющей совокупность знаний, умений, способностей,
инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в профессиональной, производственной и других сферах и
ситуациях человеческой деятельности.

В программе представлены следующие разделы: 

1. Деловая коммуникация   
Культура делового общения 
Деловое общение. Устное – письменное. Диалогическое – монологическое. Межличностное – публичное. Непосредственное – опосредованное.

Контактное – дистантное. 
Особенности деловой речи. Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение.
Жанровые разновидности письменного и устного общения. Письменная и устная деловая речь. Совещания, собрания. Реклама, светское общение.
Формы и культура деловой коммуникации 
Деловая беседа по телефону. 
Деловое совещание. Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. 
Время начала и окончания совещания. Место поведения.
Пресс-конференция.  Структура  пресс-конференции.  Правила  проведения  пресс-конференции.  Вводная  часть.  Приветствие.  Объяснение.

Программа. Представление выступающих. Информация о материалах, представляемых прессе.(пресс-кит). 
Инновационные формы делового общения. Презентация «круглый стол». Собрание акционеров, Брифинг. Выставки и ярмарки товаров. 
Традиционные жанры деловой коммуникации. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Меморио. 
Специфические жанры деловой коммуникации. Спор. Дискуссия. Групповая дискуссия. Деловой спор. Полемика. Дебаты. Прения.
Деловая  коммуникация.  Цель.  Контингент  участников.  Регламент.  Коммуникативные  средства  реализации  намерений.  Организация

пространственной среды. Результат.
Структура деловой беседы: 
1. начало;
2. передача информации;
3. аргументирование;
4. опровержение доводов собеседника;
5. принятие решений.

2. Устное и письменное деловое общение   
Деловой этикет 



Виды этикета. Речевой этикет. Делова этика. Этикетная формула. 
Воинский этикет. Дипломатический этикет. Церковный (православный) этикет. Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет.
Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение. Предложение. Приглашение. 
Риторика – часть культуры делового общения  
Эмоциональность речи. Метафора. Ирония. Парадокс. Намек. Градация. 
Виды  вопросов,  употребляемых  в  деловом  взаимодействии.  Информационные.  Контрольные.  Подтверждающие.  Ознакомительные.

Однополюсные. Встречные. Альтернативные. Направляющие. Провокационные. Вступительные. Заключающие. Закрытые. Открытые. Зеркальные.
Деловая коммуникация и паралингвистика  
Паралингвистические средства. 
Средства невербальной коммуникации. Характеристики человеческого голоса. Фонационные. Кинетические. Графические. Жестовый контакт.

Дистанция. Ориентация. Внешний вид. Выражение лица. Жесты. Паравербальные и экстравербальные контакты. Скорость речи. Артикуляция. Высота
голоса. Режим речи. 

Документация – разновидность письменной деловой речи 
Основные  виды  управленческих  документов,  правила  оформления  и  составления.  Устав.  Положение.  Инструкция.  Приказ.  Постановление.

Служебная записка. Докладная записка. Распорядительные документы. Акты и протоколы. Контракты.
Деловые бумаги. Автобиография. Заявление. Доверенность. Резюме. Апелляция.
3. Официально – деловой стиль. Жанры деловой речи   
Официально – деловой стиль 
Функциональные стили русского языка. История официально – делового стиля. Язык деловых бумаг. 
Официально – деловой стиль как язык документов 
Типы организации текста. Трафарет. Анкета. Таблица. Понятие типовых блоков (модулей).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Деловой русский 10

содержание материала кол-во
часов

класс 10
Деловая коммуникация 4

Деловое общение. Устное – письменное. Диалогическое – монологическое.
Межличностное  –  публичное.  Непосредственное  –  опосредствованное.
Контактное – дистантное.

1



Особенности  деловой  речи.  Диалог.  Монолог.  Полилог.  Дистантное
общение.

1

Жанровые разновидности письменного и устного общения. 1
Письменная и устная деловая речь. Совещания, собрания. Реклама, светское
общение.

1

Формы и культура деловой коммуникации 10

Деловая беседа по телефону. 1

Деловое совещание.  Тема.  Цель.  Перечень  обсуждаемых вопросов.  Время
начала и окончания совещания. Место проведения.

1

Пресс – конференция. Структура пресс – конференции. Правила проведения
пресс – конференции. Вводная часть. Приветствие. Объяснение. Программа.
Представление  выступающих.  Информация  о  материалах,  представляемых
прессе (пресс – кит).

1

Инновационные формы делового общения. Презентация «круглый стол». 1

Традиционные жанры деловой коммуникации. 1Публичные речи. Интервью.
Комментарий. 

1

Требования к публичной речи. 1

Специфические жанры деловой коммуникации. Спор. Дискуссия. 1

Групповая дискуссия. Деловой спор. Полемика. Дебаты. Прения. 1

Деловая  коммуникация.  Цель.  Контингент  участников.  Регламент.
Коммуникативные  средства  реализации  намерений.  Организация
пространственной среды. Результат.

1

Структура  деловой  беседы:  1)начало,  2)передача  информации,
3)аргументирование,  4)  опровержение  доводов  собеседника,  5)  принятие
решений.

1

Устное и письменное деловое общение 15
Деловой  этикет.   Виды  этикета.  Речевой  этикет.  Деловая  этика.  Этикетная
формула.

1

Воинский этикет. Дипломатический этикет. Церковный (православный) этикет. 1
Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет. 1

Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение. Предложение. 1



Приглашение.
Виды этикета. Речевой этикет. Деловая этика. Этикетная формула. 1
Эмоциональность речи. Метафора. Ирония. Парадокс. Намёк. Градация. 1
Виды  вопросов,  употребляемых  в  деловом  взаимодействии.  Информационные.
Контрольные.  Подтверждающие.  Ознакомительные.  Однополюсные.  Встречные.
Альтернативные. Направляющие. Провокационные. 

1

Вопросы,  употребляемые  в  деловом  взаимодействии:  вступительные,
заключающие, закрытые. Открытые. Зеркальные

1

Воинский этикет. Дипломатический этикет. Церковный (православный) этикет. 1
Паралингвистические средства. 1
Средства невербальной коммуникации. Характеристики человеческого голоса. 1
Фонационные.  Кинетические.  Графические.  Жестовый  контакт.  Дистанция.
Ориентация. Внешний вид. Выражение лица. Жесты.

1

Дистанция. Ориентация. Внешний вид. Выражение лица. Жесты. 1
Паравербальные  и  экстравербальные  контакты.  Скорость  речи.  Артикуляция.
Высота голоса. Режим речи.

1

Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет. 1

Официально – деловой стиль. Жанры деловой речи 5
Функциональные стили русского языка. 1
История официально – делового стиля. 1
Язык деловых бумаг. 1
Типы организации текста. Трафарет. Анкета. Таблица. 1
Понятие типовых блоков (модулей). 1
Заключительный урок. Обобщение. 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(12.01.22)

Элективный курс «Деловой русский»  класс  10

1 ч в неделю всего 19 ч



№
урока

темы учебных занятий дата
кол-во
часов

1
Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет. 1

2
Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение. 
Предложение. Приглашение.

1

3 Виды этикета. Речевой этикет. Деловая этика. Этикетная формула. 1

4
Эмоциональность  речи.  Метафора.  Ирония.  Парадокс.  Намёк.
Градация. 1

5

Виды  вопросов,  употребляемых  в  деловом  взаимодействии.
Информационные.  Контрольные.  Подтверждающие.
Ознакомительные.  Однополюсные.  Встречные.  Альтернативные.
Направляющие. Провокационные. 

1

6
Вопросы, употребляемые в деловом взаимодействии: вступительные,
заключающие, закрытые. Открытые. Зеркальные 1

7
Воинский  этикет.  Дипломатический  этикет.  Церковный
(православный) этикет. 1

8 Паралингвистические средства. 1

9
Средства  невербальной  коммуникации.  Характеристики
человеческого голоса. 1

10
Фонационные.  Кинетические.  Графические.  Жестовый  контакт.
Дистанция. Ориентация. Внешний вид. Выражение лица. Жесты. 1

11 Дистанция. Ориентация. Внешний вид. Выражение лица. Жесты. 1

12
Паравербальные  и  экстравербальные  контакты.  Скорость  речи.
Артикуляция. Высота голоса. Режим речи. 1

13
Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет.

1

14 Функциональные стили русского языка. 1
15 История официально – делового стиля. 1
16 Язык деловых бумаг. 1
17 Типы организации текста. Трафарет. Анкета. Таблица. 1

18 Понятие типовых блоков (модулей). 1



19 Заключительный урок. Обобщение. 1
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