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Полное наименование учебного предмета: 

 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
 

IX класс «А», «Б», «В» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 
Рабочая программа по культуре общения для IX 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 IX 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 
 
Законы, правила и приёмы общения (9 ч)  
Понятие коммуникационных законов. Их специфика. Законы общения как законы, опи-

сывающие процессы, происходящие в ходе общения. Правила общения как сложившиеся в 
обществе рекомендации по общению. Нормативные правила общения и правила  речевого 
воздействия, их отличия. Соотношение правил и приёмов общения. Законы общения. Закон 
зеркального развития общения. 

Закон зависимости результата общения от объёма коммуникативных усилий. Закон воз-
растающего нетерпения слушателей. Закон падения интеллекта аудитории и увеличением её 
размера. Закон первичного отторжения новой идеи. Закон ритма общения.  

Эффективное речевое воздействие.  
Принципы и правила бесконфликтного общения. Универсальность правил и приёмов. 

Принцип терпимости к собеседнику. Правила реализации принципа. Принцип благоприятной 
самоподачи.  Речевое воздействие как наука, изучающая правила и приёмы эффективного 
общения. Способы речевого воздействия. Аспекты речевого воздействия.  

Вербальное общение. Невербальное общение. 
Поведение в споре.  
Общение в кризисных ситуациях. Противоречия как различия во мнениях по суще-

ственным вопросам. Разногласия как обсуждаемые противоречия. Спор как процесс обсуж-
дения разногласий. Виды споров. Дискуссия как спор на выяснение истины. Полемика как 
спор, направленный на отстаивание своей точки зрения. Бытовой спор. Конфликт как эмоци-
ональный спор. Ведение спора. Поведение в споре. Аргументация. 

Национальные особенности общения.  
Коммуникативное поведение народа как совокупность особенностей общения людей 

какой-либо национальности. Нормы общения и традиции общения. Национальные особенно-
сти общения американцев. Национальные особенности общения англичан и французов. 
Национальные особенности общения  немцев и японцев. Особенности русского общения: ис-
кренность в общении, эмоциональность, приоритетность разговора по душам.  

Понятие, виды и приемы делового общения (8ч) 
Принципы делового общения.  
Понятие делового общения. Деловое общение как общение между собеседниками для 

достижения деловой, то есть предметной или информационной цели. Письменная и устная 
формы делового общения. Сферы делового общения, производство, быт, общественный от-
ношения, политика, межличностные отношения.  

Понятие деловой беседы. Деловой стиль как доминирующая манера, в которой тот или 
иной человек ведёт деловое общение, пытается построить свои деловые отношения. Общение 
с официальными лицами. Деловое слушание. Общение на экзамене. Поведение при приеме на 
работу. Деловое общение по телефону. Правила эффективного слушания.  
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Деловое письмо.  
Понятие делового письма.  Виды деловых писем. Их особенности. Компоненты культу-

ры письменного общения. Требования к деловому письму.  
 

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

- основные законы, правила и приемы общения; 
- отличия нормативных правил от правил речевого воздействия; 
- виды законов общения, формулировки законов общения; 
- принципы и правила бесконфликтного общения; 
- понятие речевого воздействия; 
- понятия спора, конфликта, скандала, правила эффективного спора; 
- национальные особенности русского общения и общения других народов мира; 
- правила эффективного слушания; 
- приемы стимуляции активного слушания; 
- универсальные требования к деловому общению; 
- правила общения при собеседовании с работодателем; 
- особенности телефонного разговора; 
- требования к деловому телефонному разговору; 
- правила этикета телефонного разговора; 
- требования к отдельным этапам делового телефонного разговора; 
- приемы эффективного делового общения по телефону; 
- требования к деловым документам разных видов; 

уметь: 
- использовать правила и приемы речевого воздействия; 
- использовать правила бесконфликтного общения; 
- анализировать коммуникативную ситуацию с точки зрения проявляющихся коммуникатив-
ных законов; 
- усиливать и защищать свою коммуникативную позицию; 
- ослаблять коммуникативную позицию собеседника; 
- отличать споры по существенным и несущественным вопросам; 
- использовать на практике правила эффективного спора; 
- составлять типичные деловые письма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- 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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Атватер И. Я вас слушаю. – М., 1984. 
Каган М.С. Мир общения. – М., 1988. 
Леви В. Искусство быть другим. – М., 1980. 
Леви В. Искусство быть собой. – М., 1980. 
Учитесь общаться / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж, 1996.  
Я и другие Я, или Правила поведения для всех.- М., 1991. 

 
Литература для учителя 
Абалкин М.А., Агеев В.С. Анатомия взаимопонимания. – М., 1990. 
Акишина А.А., Акишина Т.Е. Этикет телефонного разговора. – М., 1990. 
Аксельрод А., Хольти Дж. 201 способ победить в ситуациях трудного общения. – Че-

лябинск, 1999. 
Анисимова Т.В. Деловое общение: речевой этикет. – Волгоград, 2000. 
Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Минск, 2000. 
Власова А.А., Сементовская В.К. Деловое общение. – М., 1980. 
Ворожейкин И.Е. Конфликтология. – М., 2000. 
Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. – М., 1997. 
Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М., 1996. 
Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или запад? – Ростов-на-Дону, 1995. 
 
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 

урока Формы контроля 

Дата урока 

Всего В т.ч. 
практ. 
р. 

9А 9Б 9В 

Законы, 
правила и 
приемы    
общения    

9 3 1 Законы общения. Лекция Составление плана 
лекции 

   

2 Законы общения. Комбинирован-
ный урок 

Письменная работа    

3 Принципы и правила бескон-
фликтного общения. 

Деловая игра Работа  в группах    

4 Понятие речевого воздействия. 
Эффективное речевое воздей-
ствие. 

Практикум Работа  в группах    

5 Вербальное общение. Практикум  Выполнение 
упражнений  

   

6 Невербальное общение. Практикум Инсценирование    

7 Общение в кризисных ситуациях. Комбинирован-
ный урок 

Тест    

8 Ведение спора. Поведение в спо-
ре. Аргументация. 

Деловая игра Инсценирование    

9 Национальные особенности об-
щения. Особенности русского 
общения. 

Конференция Круглый стол    

Понятие, 
виды и при-
емы делово-
го общения. 

8 3 10 Понятие, виды и приемы делово-
го общения. 

Лекция Составление плана 
лекции 

   

11 Деловой стиль. Общение с офи-
циальными лицами. 

Практикум Работа  в группах    

12 Деловое слушание. Общение на 
экзамене. 

Практикум Работа  в группах    

13 Поведение при приеме на работу. Круглый стол Инсценирование    
14 Деловое общение по телефону. Деловая игра Инсценирование    
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   15 Деловое письмо. Работа с доку-
ментацией. 

Практикум Написание деловых 
бумаг 

   

16 Обобщение и систематизация 
изученного в 9 классе. 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Выполнение 
упражнений 

   

17 Контрольная работа по изучен-
ному материалу. 

Урок контроля Тест    
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