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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса «Ключевые аспекты общения» для 8 классов составлена в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями) (для VI-XI классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Примерная основная образовательная  программа  образовательного учреждения. 

Основная школа. Ред. И. А. Сафронова. – М.: Просвещение,  2011 (работаем по новым 

стандартам) 

Программа  разработана с учетом целей и задач, поставленных в Концепцию 

профильного обучения и в соответствии с обязательным минимумом  содержания  

основных образовательных программ. По мнению ведущих педагогов и психологов, 

подростки очень сильно нуждаются в общении. Ещѐ В.А. Сухомлинский в своей работе 

«Общение личности с обществом» писал об общении,  как о важном этапе развития 

личности в подростковом возрасте: «Каким станет человек, зависит от того, каков он в 

общении с другими людьми, какие мысли вызывает у него это общение, и к чему это 

направляет его волю. Человеческое общение – это чрезвычайно широкое, многогранное 

удовлетворение потребности человека в человеке.» 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения, обучающимися учебного предмета 

являются универсальные учебные действия (УУД):  

-проявление познавательных интересов и активности в данном учебном предмете; -

выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих желаний; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 



позиции, кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группахи сообществах, включая социальные; 

- ценностное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистотурусского языка как явления национальной культуры; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и другихвидов деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются 

универсальные учебные действия (УУД):  

- Использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми вразных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

- владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- владение монологической и диалогической формой речи; 

- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том 

числе и вповседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение разными видами чтения (поисковое, смысловое чтение); 

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией с разными жанрами речи (сообщение, 

рассказ очевидца, спор, доклад и т.п.); 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приѐмами 

аргументации. 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются 

универсальные учебные действия (УУД):  

- Совершенствованию видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- использованию коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

- владению нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой 



практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

- определять жанр и структуру записанного текста в соответствии с поставленной 

целью; 

- адекватно использовать выразительные средства языка; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их; 

- осуществлять информационную переработку текста, передачу его смысла в 

устной и 

письменной форме, а также характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой 

цельности, последовательности изложения; 

- создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, публичная речь, 

комплимент, 

аннотация, заявление, информационный запрос и др.); 

- оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Содержание учебного курса 

 

1 тема. Общение как социальное явление. Виды общения. Что такое 

коммуникативная помеха. Коммуникативные неудачи; как они влияют на общение. 

Причины коммуникативных ошибок, как избежатьих в общении.     

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия речевых ситуаций, коммуникативных неудач; 

 Особенности контактного и дистантного общения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Проигрывать речевые ситуации с запланированными коммуникативными 

неудачами. 

 

2 тема. Основные качества речи.Выразительность – особое качество речи.Какая 

бывает выразительность. Выразительность в разных стилях речи. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия качества речи: понятность, точность, чистота, богатство, 

уместность, образность, выразительность; 

 Особенности формировании самооценки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать тексты с целью выявления средств выразительности и их 

роли в речи. 

 

3 тема. Особенности звучащей речи. Учимся отвечать. Правила сравнения. 



Что «спрятано» в формулировке темы? Сравнительно – сопоставительные слова. 

Построение сравнения. Инструктивная речь. Группируем и классифицируем знания – 

приводим их в систему. Правила классификации. 

Обучающиеся должны знать: 

 Особенности речевого этикета; 

 Понятие классификации и принципы еѐ построения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Интонировать тексты с целью выявления особенностей звучащей речи; 

 Составлять тексты по готовым речевым конструкциям. 

 

4 тема. Наш голос. Составляем голосовой сценарий. Слушаем свой и чужой голос. 

Экспериментируем со своим голосом. 

Обучающиеся должны знать: 

 Особенности постановки голоса; 

 Основные понятия: партитура, тембр, высота. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Составлять голосовой сценарий. 

 

5 тема. Подготовленная и неподготовленная устная речь. Спонтанная 

речь.Частично подготовленная  устная речь. Жанры подготовленной речи.Приѐмы 

подготовки устной речи. 

Обучающиеся должны знать: 

 Жанры подготовленной и неподготовленной речи; 

 Приѐмы подготовки устной речи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Выступать экспромтом. 

 

6 тема. Невербальные средства общения.Какие бывают невербальные средства 

общения. Виды жесты. Всегдали молчание – золото? Соответствие невербальных средств 

общения иречевой ситуации. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия жесты, мимика, поза; 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать картины с целью распознавания поз персонажей; 

 Рефлексия собственных невербальных средств общения. 

 

7 тема. Читаем – усваиваем информацию.Что помогает осознать и запомнить 

прочитанное. Значение эпиграфа. Вторичные тексты: тезисы, конспекты. Как составлять  

тезисы иконспекты. Отличие тезисов от конспекта. Корректировка текста. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия тезис, конспект сообщение; 

 Особенности составления конспекта. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Распознавать вторичные тексты. 

 

 8 тема. Утешение. Виды утешений. Цель утешений. Речевые формы 

утешений.Прямые и косвенные утешения. 

Обучающиеся должны знать: 

 Речевые формы утешения; 

 Отличие прямого и косвенного утешения. 

Обучающиеся должны уметь: 



 Рефлексивный анализ собственного опыта утешения собеседника 

 

9  тема. Стили речи.Особенности каждого стиля. Книжные стили.Разговорный 

стиль.Выбор стиля речи в разных речевых ситуациях.  

Обучающиеся должны знать: 

 Стили речи: разговорный и книжный; 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать тексты с целью выявления их стиля. 

 

Тема 10. Текст.Этапы подготовки текста. Изобретение (тема, задача, жанр). 

Выражение (употребление риторических фигур). Расположение (виды расположения 

материала). Запоминание. Произнесение. 

Обучающиеся должны знать: 

 Понятие «риторическая фигура»; 

 Этапы подготовки текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать тексты с точки зрения этапов подготовки. 

 

 Тема  11. Деловые жанры. Речевые жанры делового стиля. Отчѐт о работе. 

Протокол. Рецензия. Официальное письмо. Задачи, структурные части. Языковые 

особенности. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия: протокол, рецензия, отчет о работе, официальное письмо; 

 Речевые формулы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Составлять тексты разных жанров. 

 

Тема 12. Учимся спорить. Как строить аргументированный текст. Выбираем для 

спора дискуссионный вопрос.Тезис. Аргументы. Вывод. Содержание аргументов: доводы 

«от человека», «отпобуждений». Способы доказательства: прямое доказательство, 

косвенное доказательство. Речевые стереотипы выражения согласия и возражения. 

Речевыестереотипы, которые помогут сделать вывод. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия: тезис-аргумент-вывод; 

 Способы доказательства. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Определить уровень умения выражать согласие или несогласие. 

 

Тема 13.Как делать комплименты.Комплимент как речевой жанр. Предметы 

комплимента. Учимся видеть «высокое» в  мире. 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные понятия комплимента как речевого жанра; 

 Отличие комплимента от лести. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать картины и ответы одноклассников с целью отличия 

комплимента от лести. 

 

Тема 14. Итоговый контроль.Подведение итогов курса. Защита проекта 

«Критерии общения».  

Обучающиеся должны знать: 

 Этапы выполнения выбранного задания; 



 Структуру написания проекта. 

Обучающиеся должны уметь:  

 Представить свою будущую профессию. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Название раздела  Количество часов отводимых на 

изучения раздела  

1  Общение как социальное явление. 2 

2  Основные качества речи. 1 

3  Особенности звучащей речи. 2 

4  Наш голос. 1 

5  Подготовленная и неподготовленная устная 

речь 
1 

6  Невербальные средства общения 1 

7  Читаем – усваиваем информацию 2 

8  Утешение 1 

9  Стили речи.Особенности каждого стиля 1 

10  Текст.Этапы подготовки текста 1 

11  Деловые жанры 1 

12  Учимся спорить. 1 

13  Как делать комплименты 1 

14  Итоговый контроль 1 

Итого 17 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Название раздела и темы 

Количество часов 

отводимых на изучения 

раздела, темы 

1. Раздел 1. «Общение как социальное явление». 

1.1. Общение, риторика, речевые ситуации. 1 

1.2. Проигрывание коммуникативных ситуаций. 1 

2. Раздел 2. «Основные качества речи». 

2.1. 
Качества речи; точность, чистота, понятность, 

богатство, уместность, образность, 
1 



выразительность. 

3. Раздел 3. «Особенности звучащей речи». 

3.3. Речевой этикет. 1 

3.4. 
Практикум интонирования текстов с целью 

выявления особенностей звучащей речи 
1 

4. Раздел 4. «Наш голос». 

4.1. 
Голос и его возможности. Составление 

голосового сценария. 
1 

5. Раздел 5.  «Подготовленная и неподготовленная устная речь». 

5.1. Фрагмент монологической речи (экспромт) 1 

6. Раздел 6. «Невербальные средства общения». 

6.1. 
Индивидуальный набор невербальных средств 

общения 

1 

7. Раздел 7. «Читаем – усваиваем информацию». 

7.1. Продуктивная работа с учебной информацией. 1 

7.2. Конспектирование. Выборка тезисов. 1 

8. Раздел 8. «Утешение». 

8.1. Речевые формулы утешения. 1 

9. Раздел 9. «Стили речи.Особенности каждого стиля». 

9.1. Стили речи: книжные и разговорный. 1 

10 Раздел 10. «Текст.Этапы подготовки текста». 

10.1 Этапы подготовки текста, риторические фигуры. 1 

11 Раздел 11.  «Деловые жанры». 

11.1 
Протокол, отчѐт, рецензия, официальное письмо, 

речевые формулы 

1 

12 Раздел 12.«Учимся спорить». 

12.1 

Тезис, аргументы, вывод, факты, способы 

доказательства, речевые стереотипы согласия и 

возражения. 

1 

13 Раздел 13.«Как делать комплименты». 

13.1 Комплимент как речевой жанр. 1 

14 Раздел 14.Итоговый контроль. 

14.1 Итоговое выступление 1 

Всего: 17 часов 



 

Задания на итоговый контроль: 

 

1. Умение ориентироваться в предложенной речевой ситуации. Составление 

голосового сценария. 

2. Составление устного монолога на заданную тему. 

3. Составление конспекта, тезисов. 

4. Реферативное сообщение на тему: «Коммуникативные качества речи» 

5. Разыгрывание ситуации со способами и приѐмами доказательства (групповое 

задание) 

6. Представление отчѐта о работе кружка, секции… 

7. Составление характеристики не товарища (смотри план в тетради) 

8. Написание автобиографии. 

 

При оценке знаний учащихся по элективному курсу используется зачетная 

система:  

- «зачтено» - программа усвоена полностью, теоретическая и практическая часть усвоены, 

проект защищен. 

- «не зачтено» - программа усвоена частично, проект не защищен. 
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