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Полное наименование учебного предмета: 

 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
 

VIII класс «А» 
 



- 1 - 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 
Рабочая программа по культуре общения для VIII класса составлена на основе про-

граммы «Культура общения. 1 – 11 классы», разработанной кафедрой теории и практики 
коммуникации 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 VIII 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 
Понятие «этикет» (1ч) 
Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и устанавли-

вающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных ситуациях. Основ-
ные функции этикета: упорядочение человеческих отношений, придание предсказуемости 
поведению людей, предупреждение конфликтов, ликвидация конфликтов. Понятие культур-
ный человек. Понятие вежливости.  

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрыв-
ная связь. Сферы действия и виды этикета. 

История этикета (2ч) 
Зарождение этикета в древности. 
Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного кол-

лектива.  
Особенности поведения первобытного в отношении стариков, женщин, детей. Практи-

ческая необходимость как одна из главных причин особого отношения к этим членам коллек-
тива. Обряд инициации как ритуал приобщения юношей к взрослой жизни, участие стариков 
в этом обряде. Правила гостеприимства как одни из первых этикетных правил в обществе. 

Отличия во внешнем облике разных членов первобытного коллектива. Различия в пове-
дении мужчин и женщин, обозначившиеся еще в первобытной истории человечества. Жен-
ские и мужские табу в поведении и в языке, сохранившееся отчасти до сегодняшнего време-
ни. 

Первобытный этикет приветствия, его «особые», несовременные функции - узнать 
«своего», показать другому, что ты «свой» и таким образом, сохранить свою жизнь. 

Семейный этикет в первобытные времена. Неравенство в семье, определяемое полом и 
возрастом ее членов. 

Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, прави-
телям. Погребальные ритуалы как важный признак культуры, отличающий человека от жи-
вотного. 

Этикет в античном обществе. 
«Одиссея» и «Илиада» Гомера как источник наших сведений об этикете в Древней Гре-

ции. Главные занятия благородного человека того времени - участие в спортивных состяза-
ниях, в войнах, отправление религиозных культов. Правила поведения, связанные с этими 
занятиями. Правила погребения и уважительное отношение к мертвым. Правила чести воен-
ного. Правила проведения спортивных состязаний. 

Правила поведения в сфере политической жизни. Ораторское мастерство как залог 
успеха в политике того времени. Риторика как основной предмет изучения в римских школах. 
Развитие речи как основная задача в таких школах, порядок обучения, ступени приобщения к 
грамотности (обучение чтению, письму и счету; объяснительное чтение классических авто-
ров). 
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Ограничения, налагаемые в сферах семейной и политической жизни на женщин Древ-
ней Греции, и относительная свобода женщин Древнего Рима. Особенности существования 
раба среди свободных людей в Греции и Риме. 

Сословное неравенство в Древнем Риме и его отражение в этикетных нормах. Сослов-
ное неравенство, проявляющееся в театре, на спортивных состязаниях. Правила поведения в 
Римском Сенате. 

Этикет Средних веков и эпохи Возрождения 
«Рыцарские» взаимоотношения в средневековом обществе, их отражение в рыцарских 

романах и в реальной жизни. Устройство жилища средневекового рыцаря. Особенности сто-
лового этикета того времени. Изменения в сфере моды в конце Средневековья. Неудобство 
одежды как признак принадлежности к высшему сословию. Внешний облик человека средне-
вековья (прическа, одежда). Идеал женской и мужской красоты в Средневековье.  

Изменение планировки жилища в эпоху Возрождения как признак усиления личностно-
го начала в обществе. Придание кулинарии статуса искусства. Изменения в сфере мужской и 
женской моды. 

Становление этикетных норм в России (16- 20 вв.). 
«Домострой» (16 в.) и его роль в утверждении этикетных норм того времени. Этикет 

семейной жизни по «Домострою». Внешний облик русского человека (мужчины и женщины), 
регламентируемый «Домостроем».  

Правила поведения при дворе, одобряемые «Домостроем». «Местничество» как прин-
цип взаимоотношений представителей высшего сословия. Проявление этого принципа в офи-
циальных ситуациях. 

Петровские реформы в области культурной жизни (конец 17- начало 18 века), их выра-
жение в указах. Изменение внешнего облика русского человека. Изменения внутри семьи, 
санкционированные Петром: замена домашнего воспитания образованием в специальных 
учебных заведениях, привлечение женщин к общественной жизни. Ассамблея как новый тип 
проведения досуга в России. Порядок проведения ассамблей. «Юности честное зерцало» как 
свод правил поведения молодого аристократа 18 века. Ориентированность дворянской куль-
туры на европейские образцы поведения. 

Особенности крестьянской культуры 18-19 веков, ее традиционность. Общинность как 
принцип организации жизни в деревне. Идеал крестьянина, реализованный в нравственных и 
этикетных требованиях, предъявляемых к каждому члену крестьянской общины. Почитание 
старших как одно из требований крестьянского этикета, его отражение в русском фольклоре. 

Особенности купеческой культуры. Традиционные («Домостроевские»), русские корни 
купеческой культуры и особенности европейского быта, проявившиеся в ней. Отражение ку-
печеского этикета в произведениях А.Н.Островского.  

Этикет в России советского периода. Попытки отказаться от культуры прошлого в 
начале 20-го века. Возродившийся интерес к этикету (традиционному европейскому) в 90-е 
годы как свидетельство формирования открытого общества. Тенденции развития современ-
ного русского этикета 

Восточный и западный этикет: сходства и различия 
Различие в уровне регламентированности жизни в восточной и западной культурах. Бо-

лее высокий уровень регламентированности жизни в восточных культурах. Феодальный эти-
кет как основа восточной вежливости. Религиозно-нравственные принципы как основа запад-
ной вежливости. Декларируемое на Востоке неравенство между мужчиной и женщиной, 
старшим и младшим. Отсутствие в большинстве случаев такого неравенства в западных 
культурах. Демократичность западных культур и патриархальность культур восточных. 
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Преобладание правил отношений с незнакомыми на Западе, со знакомыми - на Востоке. 
Почитание старших как основа восточного этикета, почитание равных как основа западного 
этикета.  

Виды и принципы современного этикета (1ч) 
Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие современ-

ного этикета.  
Этикет поведения как совокупность действий людей в обществе, признаваемых образ-

цовыми для тех или иных ситуаций. Этикет повседневного поведения и специальный этикет 
(дипломатический, военный и т.п.) как составляющие этикета поведения.  

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей, определяемых вза-
имоотношениями говорящих и отражающих вежливые взаимоотношения между людьми. 
Этикет письменного и этикет устного общения как составляющие речевого этикета. 

Этикет внешнего вида как принятые в обществе требования к внешнему виду членов 
общества, признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций. 

Принципы этикета как основа общих норм этикета: демонстрируй уважение и друже-
любие; соблюдай умеренность в поведении; изменяй свое поведение в зависимости от ситуа-
ции; веди себя с другими так, как ты хотел бы, чтобы люди вели себя по отношению к тебе. 

Этикет внешнего вида (1ч) 
Законы моды и этикет. 
Этикет внешнего вида как принятые в обществе требования к внешнему виду членов 

общества, признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций. Структура этикета внеш-
него вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. 

Соотношение этикета и моды. Мода как смена форм и образцов одежды. Функции 
одежды: утилитарная, эстетическая, коммуникативная. Законы моды как законы развития 
моды и законы сочетания элементов одежды, обуви, прически и т.д. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, одобря-
емом обществом единстве. Структура стиля: определенные элементы одежды, обуви, при-
чески, украшений. Особенности спортивного, делового, молодежного, романтического, 
флиртующего, классического стилей.  

Индивидуальный стиль как совокупность деталей внешнего вида, отличающая конкрет-
ного человека от других людей и обеспечивающая ему непохожесть на других и личную при-
влекательность. 

Соотношение этикета и моды. Умеренность как главный принцип этикета.  
Мода и индивидуальный стиль. Облик человека как «сочетание линий, цветов и фак-

тур». Особенности воздействия тех или иных цветов, используемых в костюме. Способы со-
здания определенных форм и силуэтов костюма. Роль вертикальных, диагональных и оваль-
ных линий. 

Законы ансамбля: закон цвета, закон рисунка, закон формы, закон соответствия.  
Учет типа внешности при выборе костюма. Насыщенный тип, светлый тип, приглушен-

ный тип как основные типы внешности. Их признаки. 
Гармоничные сочетания обуви, прически, аксессуаров, костюма и т.п. 
Характеристика отдельных стилей: классический стиль, романтический стиль, экстрава-

гантный стиль, спортивный и флиртующий стили. Особенности линий, силуэтов, причесок, 
аксессуаров, из которых складываются эти стили. Необходимость соотносить стиль с возрас-
том, социальным положением, ситуацией общения и т.п. 

Речевой этикет (2ч) 
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Языковой паспорт человека как информация, которую несет о говорящем его речь (пол, 
возраст, профессия, место рождения, место жительства, национальность, степень образован-
ности, уровень воспитанности, культуры). Языковой паспорт человека и его формирование.  

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей, определяемых вза-
имоотношениями говорящих и отражающих вежливые отношения между людьми. 

Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного языко-
вого паспорта человека.  

Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, пра-
вильная дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета.  

Трудные случаи речевого этикета как случаи с неустановившимися нормами. Либе-
ральность норм как одна из особенностей русского речевого этикета. Характеристика труд-
ных случаев и тактика поведения в этих ситуациях (отсутствие нейтральных обращений к не-
знакомому человеку, отсутствие общепринятой формулы принятия комплимента, проблема 
повторного приветствия, отсутствие сценария застольного разговора, повышенная громкость 
речи, допустимость физического контакта между собеседниками, малая дистанция между 
ними, отсутствие разговорных и межстилевых формул выражения соболезнования, тематиче-
ское многообразие обсуждаемых проблем, нечастое использование в общении формул изви-
нения, частое использование жаргона, использование грубой и нецензурной (инвективной) 
лексики в общественных местах). 

Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой группы людей. 
Причины употребления в речи жаргона: стремление к экспрессивности, демонстрация при-
надлежности к группе. Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и ин-
вектив. Жаргон как «язык для своих». Ругательства как «гигиенические» слова, как слова для 
личного употребления. Недопустимость общественного сквернословия. 

Разделение речевого этикета на этикет устного и письменного общения. Формулы веж-
ливости и правила ведения переписки как составляющие этикета письменного общения. 

Обязательные (письма-поздравления, письма-благодарности за оказанное гостеприим-
ство или какую-либо другую услугу, письма-соболезнования по поводу смерти близких адре-
сата) и необязательные письма.  

Понятие «адресат» и «адресант».  
Формулы вежливости и правила ведения переписки как составляющие этикета пись-

менного общения. 
Правила написания обязательных писем (обязательность даты; письма с выражением 

благодарности, соболезнования, поздравительные пишутся от руки; поздравления с праздни-
ками, днем рождения - на цветных открытках; неэтикетность писем на листах, вырванных из 
тетради, писем с грамматическими ошибками и исправлениями, зачеркиваниями; необходи-
мость выдерживания сроков написания писем и сроков ответа на определенные типы писем - 
благодарность за оказанное гостеприимство, выражение соболезнования, поздравление с 
праздниками и др.). 

Структура поздравительного письма: дата, обращение, поздравление, пожелание, про-
щание, подпись). Структура благодарственного письма (дата, обращение, благодарность, вы-
ражение надежд на следующую встречу, подпись). Структура письма-соболезнования (дата, 
обращение, соболезнование, подпись). 

Личное письмо как письмо, адресованное одним человеком другому и касающееся по 
своему содержанию только этих двух людей. Знакомые, друзья, родственники, любимый че-
ловек как адресаты личных писем. Личные письма как разновидность необязательных писем. 
Функции личной переписки (сообщение информации, выражение эмоционального отноше-
ния, решение деловых вопросов). 
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Типы личных писем (деловые, информационные, дружеские, любовные). Предмет об-
суждения в деловых письмах - текущие дела, которые требуют каких-либо согласованных 
действий пишущих друг другу людей. Информационные письма как письма-извещения о со-
стоявшемся или намечающемся событии. Темы дружеских писем – события в жизни друг 
друга, новости частной жизни, обмен мнениями по тем или иным вопросам. Характеристика 
любовных писем.  

Структура личного письма (дата, обращение, ссылка на полученное от адресата письмо, 
ответы на вопросы, заданные в предыдущем письме, основное содержание письма, подпись).  

Правила личной переписки (обязательность даты, обращения; возможность написания 
любого типа личных писем (кроме любовных) на машинке или на компьютере, но обязатель-
ность подписи от руки; аккуратность обрезки листа; аккуратность сложения листа с письмом 
перед его помещением в конверт; чистота и аккуратность почерка; недопустимость больших 
исправлений в тексте; недопустимость отправления писем, написанных под копирку; обяза-
тельность нумерации страниц).  

Как правильно отвечать на письма (ответить в течение недели; ответить на вопросы, по-
ставленные вашим корреспондентом). 

Отношение к чужим личным письмам. 
Этикет публичной дискуссии (5ч) 
Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно значимой проблемы, вызы-

вающей всеобщий интерес, но не имеющей на данный момент однозначного решения. Поиск 
правильного решения того или иного вопроса, по которому в настоящее время в обществе 
существуют различные, несовпадающие, а иногда и прямо противоположные точки зрения 
как основная цель проведения дебатов. 

Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика. 
Спор как любое обсуждение разногласий, когда каждая из сторон отстаивает свою 

правоту. Публичный и межличностный спор. 
Дискуссия как публичный научный или политический спор, преследующий цель путем 

сопоставления разных точек зрения найти правильное решение проблемы; это публичный 
спор «на установление истины». Публичная и межличностная дискуссия.  

Полемика как публичный спор, в котором участники преследуют цель доказать свою 
правоту и опровергнуть мнение собеседника; это публичный спор «на победу». Публичная и 
межличностная полемика.  

Диспут как публичный, заранее подготовленный, «отрепетированный» спор на какую-
то общественно значимую проблему. 

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо спорной общественно важной проблемы 
с формулированием различных точек зрения на проблему. 

Прения как публичное обсуждение сделанного кем-либо научного, политического или 
отчетного доклада, сообщения. 

Полемика, дискуссия и диспут как разновидности спора (обсуждение разногласий). Де-
баты и прения как разновидности обсуждения проблемы. Отличие дебатов от прений. Аргу-
ментированное высказывание своей точки зрения вместо спора как важнейшая особенность 
дебатов. Недопустимые при дебатировании фразы. 

Отсутствие в российском обществе устойчивых традиций публичного обсуждения 
представляющих общественный интерес вопросов. Отсутствие общепризнанных правил про-
ведения таких мероприятий, единых требований к регламенту, распределению ролей участ-
ников обсуждения и др. Значение публичного обсуждения общественно значимых проблем 
для формирования демократического общества.  
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Цели обучения дебатированию: формирование у граждан навыков аргументации, уме-
ния слушать собеседника, умения анализировать мнение собеседника, задавать вопросы, 
формулировать ответы на заданные вопросы, вести обсуждение в духе толерантности, с со-
блюдением речевых, этикетных и этических норм.  

Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. Формулирование те-
зисов. Подбор аргументов к тезисам. Цели дебатов, которые необходимо поставить перед 
учащимися: найти, проанализировать и продемонстрировать оппонентам и аудитории как 
можно больше разных аргументов и сопоставить их, а не настаивать на своей точке зрения. 

Порядок проведения дебатов. Роль дебатного тренера. Роль зрителей. Регламент деба-
тов. Правила для участников дебатов. 

Понятие имиджа (1ч) 
Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. 

Имидж как образ, который человек выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя 
для достижения своих целей в жизни. 

Имидж как сведения для окружающих о том, на какой ступени общественной лестницы 
вы стоите, к какому предполагаемому кругу профессий принадлежите, каков ваш характер, 
темперамент, семейное положение, ваши финансовые возможности, ваш вкус, культура, вос-
питанность, отношение к людям др. Неосознаваемое и сознательное предъявление своего 
имиджа. Роль первого впечатления. Значение имиджа для представителей шоу-бизнеса. Зна-
чение точно выбранного имиджа для политика. Имиджмейкер и его роль в создании образа 
политика. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей - «строгий», «доб-
рый», «справедливый», «бескомпромиссный», «готовый прощать», «не дающий спуску» и 
т.д. 

Значение имиджа для рядового человека. Необходимые условия создания своего ими-
джа: знать свой фактический имидж, знать, как тебя воспринимают окружающие, понимать, 
как тебя воспринимают по твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи. Значение 
умения формировать свой текущий имидж, уметь нравиться, производить благоприятное 
впечатление, вызывать доверие, располагать собеседника к себе. 

Три основные слагаемые имиджа - внешность, речь, поведение. 
Формирование имиджа. Разграничение ситуативной роли и имиджа. Ситуативная роль 

как особенности общения и поведения человека, которые он избирает для себя в данной си-
туации, чтобы достичь определенной цели. Роль как определенная типовая модель поведения.  

Социальные и коммуникативные роли. Социальная роль как поведение человека, обу-
словленное его социальным статусом. Проявление социальной роли. Начальник, подчинен-
ный, отец, мать, сын, дочь, учитель, милиционер, продавец, пешеход, мужчина, женщина, 
взрослый как социальные роли.  

Коммуникативная роль как образ, который человек создает в общении для достижения 
определенной цели. Уверенный, распорядитель, знаток, сомневающийся, скромный, неудач-
ник, унылый, весельчак, кокетка, суровый, простак и т.д. как коммуникативные роли. Струк-
тура коммуникативной роли. 

Имидж как долговременная коммуникативная роль. Соотношение имиджа и этикета по-
ведения. Этикетный характер положительного имиджа. Понятие отрицательного имиджа. 
Положительный имидж как имидж, базирующийся на соблюдении этикетных норм. 

Трудные случаи этикета поведения (4ч) 
Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых боль-

шое значение имеет сама ситуация общения.   



- 9 - 
 

Правила поведения в театре (драматическом, музыкальном). Правила поведения на ули-
це. Правила поведения в такси. Правила общения мужчин и женщин.  

Понятие о семье как о коллективе, в котором есть начальники и подчиненные. Сосуще-
ствование нескольких поколений в семье как главная причина конфликтов в ней. Невыполне-
ние правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы конфликта по-
колений. Правила поведения младших членов семье по отношению к старшим, основанные 
на понимании интересов старших и особенностей поведения людей определенного возраста.  

Этикет семейного общения. «Опасное», с точки зрения возможности возникновения 
конфликтов в семье, время. Профилактика конфликтов в семье. 

Этикет поведения в школьном коллективе. 
Проблема существования в группе. Типы групп, основанные на подчинении. Типы 

групп, позволяющие каждому из своих членов проявить себя. Проблема одновременного воз-
действия на личность подростка родителей и сверстников и сохранение индивидуальности. 
Проблема поиска «своей» группы. Возможность и необходимость существования в несколь-
ких группах одновременно. 

«Ярлык» как отличительный знак личности подростка в группе. Проблема соответствия 
своему ярлыку в своем общении и поведении. 

Этикет дружеских отношений. Знакомство, родственные, деловые, товарищеские, прия-
тельские, дружеские как основные типы отношений между людьми. Симпатия, доверие, доб-
ровольность, откровенность, взаимопомощь, постоянное общение, общность интересов как 
основа и принципы дружеских отношений. «Правила дружбы», базирующиеся на этих прин-
ципах. Несоблюдение «правил дружбы» как причина ссор между друзьями. 

Этикет взаимоотношений юноши и девушки.  
Инициативность, искренность как необходимые качества поведения при знакомстве. 

Требования, предъявляемые юношами к девушкам. Требования, предъявляемые девушками к 
юношам. Допустимые варианты начала знакомств. 

Поведение на свидании. Формы приглашения на свидание. Одежда, в которой можно 
прийти на свидание. Место свидания. Допустимые и недопустимые разговоры при свидании. 
Формы окончания свидания. 

Правила поведения  молодой пары в гостях. Способы понравится родителям своего из-
бранника. 

Правила поведения при ссоре. Правила, позволяющие предупредить ссору. Разрыв от-
ношений и правила поведения во время разрыва и после него. «Балансный лист» как прием 
выхода из кризиса после разрыва. 

 

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

- понятия  этикет, этикет  поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная ситуа-
ция, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, имидж, стиль 
одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, спор, дебаты, 
дискуссия, полемика, прения, диспут; 
-основные функции этикета; 
-принципы этикета; 
-основные этапы развития этикетных норм; 
-основные различия между восточным и западным этикетом; 
-особенности становления и развития этикетных норм в России; 
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-особенности отношения к этикету в России; 
-функции одежды; 
-соотношение моды и индивидуального стиля;  
-соотношение этикета и моды; 
-виды стилей одежды (классический стиль, романтический стиль, экстравагантный стиль, 
спортивный,  флиртующий стили) и их особенности; 
-социальные и коммуникативные роли, кратковременные и долговременные роли; 
-компоненты имиджа человека; 
-свой фактический имидж, как тебя воспринимают окружающие по твоей внешности, манере 
одеваться, поведению, речи; 
-функции имиджа; 
-содержание языкового паспорта говорящего; 
-структура положительного речевого паспорта говорящего; 
-трудные случаи русского речевого этикета;  
-причины употребления в речи жаргона; 
-причины недопустимости общественного сквернословия; 
-правила написания обязательных и необязательных писем; 
-особенности личных писем, их типы; 
-правила написания личных писем и правила ответа на них;  
-трудные случаи этикета поведения в общественном месте, в коллективе, семье, профилакти-
ка конфликтов; 
-особенности этикета взаимоотношений юноши и девушки; 
-правила поведения, позволяющие предупредить ссору; 
-правила поведения во время разрыва и после него;  
-основные правила проведения дебатов; 
-правила поведения участников дебатов. 
 
уметь: 
- соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к собеседнику; 
изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 
- производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, коммуникатив-
ным и поведенческим имиджем; 
- проанализировать стиль  одежды и внешность другого человека, оценить его с точки зрения 
соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 
- сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, типа 
внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 
- анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 
- поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 
- находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого 
этикета и этикета поведения; 
- выявлять жаргонизмы и инвективы в речи собеседника; 
- обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 
- подготовить и оформить в соответствии с этикетными требованиями письмо-поздравление, 
письмо-благодарность за оказанное гостеприимство или какую-либо другую услугу, письмо-
соболезнование), личное деловое письмо, дружеское письмо; 
- участвовать в дебатах по принятым правилам. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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 
Всё об этикете. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 
Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках, задачках. – Екатеринбург, 1996. 
Учитесь общаться/ Под ред И.А. Стернина. – Воронеж, 1996.  
Я и другие Я, или Правила поведения для всех.- М., 1991. 
 

Литература для учителя 
Гольдин В.Е. Этикет и речь. – Саратов, 1978. 
Камычек Я. Вежливость на каждый день. – М., 1986. 
Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или запад? – Ростов-на-Дону, 1995. 
Стернин И.А. Русский речевой этикет. – Воронеж, 1996. 
Формановская Н.И., Шевцова С.В. Речевой этикет. – М., 1992. 
Ягодинский В.Н. Наш этикет. – М.,1988. 

 
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 

 
Раздел про-

граммы 

 
Кол-во часов 

№ 
уро-
ка Тема урока Тип и форма уро-

ка 
Формы кон-

троля 
Дата 
урока Всего В т.ч. 

практ. 
р. 

Понятие 
«этикета» 

1  1 Этикет, его общественные функции и 
значение. 

Лекция Составление 
плана лекции 

 

История эти-
кета. Во-
сточный и 
западный 
этикет 

2 1 2 Зарождение этикета в древности. 
Этикет Древней Греции. Этикет 
Древнего Рима. Этикет средних веков 
и Эпохи Возрождения. Восточный и 
западный этикет: сходства и разли-
чия. 

Конференция Письменная ра-
бота 

 

3 Становление этикетных норм в Рос-
сии. 16-20 вв. 

Конференция Работа  в груп-
пах 

 

 Виды и 
принципы 
современного 
этикета 

1  4 Виды и принципы современного эти-
кета. 
Этикет поведения в общественных 
местах. 

Комбинированный 
урок 

Работа  в груп-
пах 

 

 Этикет 
внешнего 
вида 

1 1 5 Законы  моды и этикет. Мода и инди-
видуальный стиль. Основные стили 
одежды 

Практикум  Тест 
 

 

Речевой эти-
кет 

2 1 6 Трудные случаи русского речевого 
этикета. 

Комбинированный 
урок 

Выполнение 
упражнений 

 

7 Языковой паспорт человека и его 
формирование. Этикет написания пи-
сем. 

Практикум Письменная ра-
бота 

 

Этикет пуб-
личной дис-
куссии 

2 1 8 Дебаты как этикетная форма обсуж-
дения проблемы. 

Практикум Дебаты  

9 Дебаты «Нужна ли школьная форма». Практикум Дебаты  
Понятие 
имиджа 

1 1 10 Понятие имиджа. Формирование 
имиджа. 
 

Комбинированный 
урок 

Тест  
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Трудные 
случаи эти-
кета поведе-
ния 

4 (+ 3 ч. 
дебатов) 

4 11 Этикет поведения в школьном кол-
лективе. Этикет дружеских отноше-
ний. Что такое настоящий друг? 

Ролевая игра Работа  в груп-
пах 

 

12 Дебаты «Подавляет ли коллектив ин-
дивидуальность?» 
 

Практикум Дебаты  

   13 Этикет семейного общения. Профи-
лактика конфликтов. 

Круглый стол Инсценирование  

14 Дебаты «Всегда ли правы взрослые?» Практикум Дебаты  
15 Привлечение внимания и поддержа-

ние отношений. 
Ролевая игра Инсценирование  

16  Этикет подарка. Мы поссорились. Ролевая игра Тест  
17 Тема по выбору учащихся (дебаты) Практикум Дебаты  
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