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Полное наименование учебного предмета: 

 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
 

VII класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по культуре общения для V класса составлена на основе програм-

мы «Культура общения. 1 – 11 классы», разработанной кафедрой теории и практики комму-
никации ВОИПК и ПРО, под ред. И.А. Стернина. - Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2008. 
 

Структура документа 
Рабочая программа по культуре общения представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределе-
нием учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки уча-
щихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календар-
но-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Культура общения», наряду с русским и иностранными языками, входит в 

образовательную область «Филология». 
Содержание обучения культуре общения отобрано и структурировано на основе ком-

петентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуника-
тивная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогаще-
ние словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке 
и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс культуры общения для основной школы направлен на совершенствование рече-
вой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русско-
му языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содер-
жание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного че-
ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-
чая программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-
ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
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средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсив-
ное речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

В рамках предмета «Русский язык» основное внимание уделяется обучению учащихся 
письменной речи. Предмет «Культура общения» дополняет обучение русскому языку и фор-
мирует у учащихся прежде всего культуру устного общения.          

 
Цели обучения 
Целью обучения предмету «Культура общения» является формирование коммуника-

тивной грамотности учащихся. 
Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся: 
- устойчивых риторических навыков; 
- устойчивых навыков культуры устной речи;  
- навыков эффективного общения. 
Преподавание культуры общения в школе призвано решить такие основные задачи: 
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 об-
щения с различными собеседниками в различных коммуникативных ситуациях; 

- умении учащихся использовать общение как средство воздействия и средство психи-
ческой саморегуляции личности.          

 
Место предмета «Культура общения» в базисном учебном плане 
Предмет «Культура общения» в VII классе в соответствии с региональным базисным 

учебным планом и учебным планом гимназии рассчитан на 17 учебных часов (0, 5 часа в не-
делю). 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции. В процессе обучения ученик получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, кото-
рые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения культуры общения совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебныеумения: коммуникативные (владение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), ин-
теллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагиро-
вание, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографи-
ческий поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
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Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по культуре общения, основных ви-

дов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в прак-
тической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Основные требования к публичному выступлению (1 ч) 
Понятие риторики как науки об эффективном публичном выступлении. Понятие пуб-

личного выступления. Виды публичных выступлений по цели: информационные, убеждаю-
щие, протокольно-этикетные, развлекательные. Формы публичных выступлений: доклад, со-
общение, выступление, лекция. 

Общие требования к публичному выступлению: решительное начало выступления, 
краткость, диалогичность, разговорность, установление и поддержание контакта с аудитори-
ей, решительный конец. 

Способы подготовки к публичному выступлению: экспромт, план-конспект выступле-
ния, подготовка полного текста выступления, воспроизведение выступления наизусть. 

Алгоритм подготовки материала для выступления.  
Правила поведения оратора в аудитории. 
Структура публичного выступления (2ч) 
Понятие о структуре выступления. Композиция выступления: вступление, основная 

часть, заключение. 
Приёмы обозначения структурных частей выступления. 
Закон края, его содержание и учет в процессе подготовки публичного выступления. 
Начало выступления. Функции вступления.  
Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории: обращение к событию, вре-

мени, месту; возбуждение любопытства; обращение к борьбе, конфликту, противоречиям 
между людьми, различиям во мнениях; демонстрация какого-либо предмета; рассказ о себе, 
своем личном опыте, случае из личной жизни, о лично прочитанном; цитирование знамени-
тости, знакомого; исторический эпизод, ссылка на общеизвестный и общедоступный источ-
ник информации; диалогизация выступления. 

Завершение публичного выступления. Функции концовки выступления. 
Варианты концовок: цитата, крылатое изречение, поговорка, народная мудрость; обоб-

щающий вывод; обращение к слушателям; благодарность за внимание; комплимент аудито-
рии. 

Подготовка  публичных выступлений  различных видов (10 ч) 
Информационные выступления 
Понятие информационного выступления. Виды информационных выступлений: объяв-

ление, инструкция, аннотация, доклад, сообщение и др.  
Общие требования к  подготовке информационных выступлений: полнота передачи ин-

формации, сообщение новой для слушателей информации; сообщение информации, которая 
интересна для слушателей в данный момент, сейчас; полнота сообщаемой информации; сти-
мулирование слушателей в получении новой, дополнительной  информации по данной теме; 
краткость сообщения; четкость перехода от одного пункта к другому; умеренность жестику-
ляции; малоэмоциональность.  
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Типы информационного выступления: повествование, описание и объяснение. Объяс-
нение как тип информационного выступления (алгоритм построения инструкции). Описание 
как тип информационного выступления (алгоритм построения делового и художественного 
описания: объявление, аннотация, свободный рассказ о себе). Алгоритм построения инфор-
мационного повествования. 

Протокольно-этикетное выступление 
Понятие протокольно-этикетного выступления. 
Виды протокольно-этикетных выступлений:  речь при  встрече официальных лиц;  офи-

циальное поздравление, приветственная речь на открытии какого-либо мероприятия; речь с 
оценкой заслуг кого-либо, представление гостя. 

Основные требования к протокольно-этикетному выступлению.  
Правила подготовки протокольно-этикетного выступления: представление гостя, по-

здравительная речь, приветственная речь.  
Развлекательное выступление 
Понятие развлекательного выступления.  
Виды развлекательных выступлений: смешной случай из жизни, анекдот, дружеский 

тост. 
Основные правила подготовки и произнесения развлекательной речи. 
Правила публичного рассказывания анекдотов. 
Правила подготовки и произнесения тоста. 
Убеждающее выступление 
Понятие убеждающего выступления. Рассуждение как основа убеждения. 
Понятие аргументации. Виды аргументов: аргументы «за» и аргументы «против». При-

ёмы усиления убедительности речи.  
Виды убеждающих выступлений: агитационные и собственно убеждающие выступле-

ния.  
Правила подготовки убеждающего выступления.  
Реклама как агитационное выступление. Реклама и информация: сходства и различия. 

Правила подготовки устного рекламного выступления. 
Собственно убеждающее выступление. Выступления по пословицам и афоризмам.  
Систематизация и закрепление полученных навыков (4 ч) 
Практикум по информационным, протокольно-этикетным, развлекательным и убежда-

ющим выступлениям. 
Анализ публичного выступления. 
Практикум по аргументации.  
Выступления по темам, рекомендованным учителем и по самостоятельно выбранным 

учащимися темам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения культуры общения ученик V класса должен  
знать/понимать 

- понятия риторика, публичное выступление, аргументация, тезис, аргумент; 
- классификацию публичных  выступлений (информационное, развлекательное, протокольно-
этикетное, убеждающее выступление); 
- общие требования к публичному выступлению;  
- способы подготовки к публичному выступлению; 
- алгоритм подготовки материала к публичному выступлению; 
- структуру публичного выступления; 
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- приемы привлечения и поддержания внимания аудитории; 
- правила завершения публичного выступления; 
- схему анализа публичного выступления; 
- типы информационного выступления (повествование, описание и объяснение); общие тре-
бования к подготовке информационных выступлений; схемы построения информационной 
речи; правила построения различных типов информационного выступления; 
- понятие о рекламе и информации: их сходства и различия; правила подготовки устного ре-
кламного выступления; 
- основные правила аргументации в публичном выступлении; 
- универсальные приемы эффективной аргументации; 
- виды убеждающих выступлений; правила подготовки убеждающего выступления; 
- виды протокольно-этикетных выступлений; основные требования к протокольно-
этикетному выступлению; схемы построения протокольно-этикетной речи; 
- виды развлекательных выступлений; основные особенности развлекательной речи; общие 
правила подготовки развлекательной речи. 
- не допускать ошибок в словах и выражениях, входящих в минимум по культуре речи для 7-
классника; 

уметь 
- анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию речевого 
поведения; 
- реализовывать выбранную стратегию речевого поведения; 
- контролировать и совершенствовать свое речевое поведение и речь в каждой конкретной 
речевой ситуации; 
- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 
темы; 
- пользоваться различными приемами поддержания разговора (в том числе невербальными); 
- строить целостное монологическое высказывание на определенную тему и выразительно 
произносить его (пользоваться некоторыми ораторскими приемами); 
- грамотно и четко рассказывать о прошедших событиях, создавать монолог о вымышлен-
ных событиях; 
- создавать информационные выступления, протокольно-этикетную, развлекательную и 
убеждающую речи; 
- владеть приемами поддержания внимания; 
- владеть приемами эффективной аргументации в аудитории различного типа; 
- совершенствовать содержание и языковое оформление текста; 
- грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;  
- подготовить целостное выступление по заданной теме; 
- правильно произносить слова: конечно [ш], скворечник [ш], скучный [ш], яичница [ш]. 
- правильно ставить ударение в словах: алфавит, аргумент, безнадёжный, безудержный, берё-
ста, из берёсты, к берёсте, берёстой, о берёсте; взятый – взят, взято, взяты, взята; включён-
ный, орфоэпический и грамматический минимум: быстро выздоровею, глубоко, деньги – нет 
денег, к деньгам, деньгами, о деньгах; диалог, а, до смерти, добела, договоры, докрасна, до-
полна, досуха, досыта, дотемна, дочерна, жалюзи,; искра, искриться, коклюш, красивее, 
мельком, мой день рождения, монолог, монумент, нанесён – нанесена; начавший, новорож-
дённый, он прав, большинство право, они правы, но она права; осуждённый, переведён – пе-
реведена; по окончании работы, , поднявший, оно поняло; постамент, прибывший, привезён – 
привезена; принудить, принуждённый, рецензия на что?, свёкла, , тесно, увядший, углубить, 
удобнее, черпает, 
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- правильно образовывать формы существительных в выражениях: благодаря (чему?) героиз-
му, вопреки (чему?) обстоятельствам, согласно (чему?) расписанию, отзыв (о чём?) о спек-
такле, по приезде в город.  
- различать значение слов и правильно их употреблять: предоставить слово человеку, пред-
ставить человека. 
- образовывать форму множественного числа существительных: профессор,.директор, маляр, 
сирота, шофёр. 
- правильно образовывать глагольные формы: выздороветь, выздоровею, выздоровеешь, вы-
здоровеет, выздоровеем, выздоровеете, выздоровеют; начатый – начат, начато, начаты, нача-
та; начать, оно начало; рассыпать, рассыплю, рассыплешь, рассыплет, рассыплем, рассыпле-
те, рассыплют; рассыплешь бисер, принятый – принят, принято, приняты, принята; поднятый 
– поднят, поднято, подняты, поднята; понявший, созданный – создан, создано, созданы, со-
здана; щипать, щиплю, щиплешь, щиплет, щиплем, щиплете, щиплют; щиплет нос, забрать –  
он забрал,  оно забрало, они забрали, но она забрала; занятый – занят, занято, заняты, занята;  
- чётко произносить скороговорки: 

Не по траве, а около каталось “о” и охало. “О” охало, “о” окало, не по траве, а около. 
Краб для краба сделал грабли. Подал грабли крабу краб: «Сено граблями, краб, грабь!» 
Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 
На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
Жора изложил содержание книжонки: железнодорожники жили в хижине. 
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
Королева Клара строго покарала  Карла за кражу коралла. 
Не жалела мама мыла, мама мылом Милу мыла. Мила мыло не любила, Мила мыло 

уронила. 
Толстяк Толя топал к тополю в кожаных туфлях. 
Бомбардир бомбардировал Бранденбург. 
Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку. 
Грядки у Генки с Галкой редко были в порядке. 
Кого-то молния искала, ломая спички в мокрой мгле. 
Два дровосека, дровокола, дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларькину 

жену, про Варькина брата, спорили, что осы не усы, не усищи, а усики, что сшит колпак не 
по-колпаковски, что вылит колокол не по-колоколовски. О пустяках спорить – дело упустить. 

 
- объяснить смысл пословиц и поговорок:  

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Людским речам вполовину верь. Кто про кого за гла-
за говорит, тот того и боится. У кого что болит, тот о том и говорит. Сперва подумай, а потом 
скажи. По речи узнают человека. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Петь хорошо 
вместе, а говорить порознь. Слово – серебро, молчание – золото. Говорить не думая - что 
стрелять не целясь. Не просящему не дают. Кто языком штурмует, немного навоюет. Язык до 
Киева доведёт. Ласковое слово и кошке приятно. Спорить спорь, а браниться грех. Береги 
честь смолоду. Один раз соврёшь – в другой не поверят. Говорят не тот хорош, кто лицом 
пригож, а тот, кто на дело гож! Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поспешишь – лю-
дей насмешишь. В гостях хорошо, а дома лучше. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-
там и продолжения образования. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Алликметс К.П., Метакова А.А. Поговорим, поспорим…- Л., 1987. 
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Человеческое слово могуче. – М.,  1984. 
Рудакова А.В., Мудрова Л.Д, Стернин И.А. Культура общения: 7 класс: Риторика: 

Учебное пособие. – Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2007. 
Синицына Е.Умные слова. – М., 1997. 
Школьная риторика. 7 класс. Под. ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Издательский дом «С-

инфо», 1999. 
Эрнст О. Слово предоставляется вам. – М., 1988.          
 
Литература для учителя 
Далецкий Ч. Практикум по риторике. – М., 1996. 
Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996.  
Стернин И.А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях. – Воронеж, 2005. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
темы, раз-
дела про-
граммы 

Количе-
ство часов 

 
№ 

уро-
ка 

 
Тема урока 

 
Тип и форма 

урока 

 
Формы кон-

троля 

 
Дата 
заня-
тия 

Все-
го 

В
 т

.ч
. 

пр
ак

т.
р.

 
Основные 
требования 
к публич-
ному вы-
ступлению. 
Структура 
публичного 
выступле-
ния 

3 
 

1 1 Культура общения. Риторика. Цели и задачи курса. Лекция Составление 
плана лекции 

 

2 Понятие публичного выступления. Требования к пуб-
личному выступлению. Структура публичного выступ-
ления. 

Комбинирован-
ный  урок  

Работа в группах  

3 Подготовка к публичному выступлению. Риторические 
приемы  привлечения и поддержания внимания аудито-
рии. 

Практикум Фронтальный 
опрос 

 

Подготовка  
публичных 
выступле-
ний  раз-
личных ви-
дов 
 

10 2 4 Основные виды и типы информационных выступлений и 
правила их подготовки. 

Комбинирован-
ный  урок 

Выполнение 
упражнений 

 

5 Объявление и аннотация в информационной речи. Практикум Работа в группах  
6 Рассказ о себе. Практикум Составление ав-

тобиографии 
 

7 Повествование и описание в информационной речи. Практикум Работа  в груп-
пах 

 

8 Обобщение по теме «Публичное выступление». Повторительно-
обобщающий 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 

9 Контрольная работа по теме «Публичное выступление». Урок контроля Письм. работа  
10 Виды протокольно-этикетных выступлений и правила 

их подготовки.  
Комбинирован-

ный  урок 
Индивидуаль-
ные задания 

 

11 Представление гостя. Практикум Индивидуаль-
ные и групповые 

задания 

 

12 Виды развлекательных выступлений и правила их под-
готовки. 

Комбинирован-
ный  урок 

Индивидуаль-
ные и групповые 

задания 
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13 Виды убеждающих выступлений и правила их подготов-
ки. Реклама как агитационное выступление. 

Комбинирован-
ный  урок 

Индивидуаль-
ные и групповые 

задания 

 

Системати-
зация и за-
крепление 
получен-
ных навы-
ков 
 

4 
 
 

2 
 
 

14 Повторение и обобщение изученного в 7 классе. Тести-
рование. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Тестирование  

15 Зачетный урок (контрольная работа). Урок контроля Письменная  ра-
бота 

 

16 Резервный урок.    
17 Резервный урок.    
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