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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Авторской программы Н.Ш.Галлямовой «Условия успешной 

коммуникации».//Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область 

Филология. МОРФ – М. Вита-пресс, 2010  

 

Основная цель курса - содействовать формированию толерантной, открытой для 

общения личности, способной к сотрудничеству, к межкультурному взаимодействию, 

владеющей важнейшим инструментом достижения социального и личного успеха в жизни 

- навыками успешной коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 

 развитие и формирование коммуникативной способности, готовности к успешному, 

позитивному общению; 

 формирование практических навыков успешного, эффективного речевого общения в 

важнейших жизненных ситуациях, выработка на основе этих умений и навыков 

собственного коммуникативного стиля. 

Курс «Условия успешной коммуникации» предназначен в для обучающихся 10-го класса. 

Он опирается на те знания, умения и навыки учащихся, которые были получены ими в 

процессе изучения базового курса русского языка.  

Предполагается, что, усвоив программу курса «Условия успешной коммуникации», 

учащиеся будут иметь опыт: 

 Вступать в контакт, определять целевую установку общения, учитывать 

особенности адресата общения; 

 Отбирать языковые средства, варьировать их с учетом ситуации, целей 

общения; 

 Ориентироваться в речевой ситуации, определять коммуникативную 

стратегию и тактику речевого поведения; 

 Определять причины коммуникативных удач и неудач; 

 Уметь корректировать процесс говорения с позиций пргнозируемого 

результата; 

 Высказываться целостно, логично и связно как в структурном, так и в 

смысловом отношении; 

 Адекватно и успешно использовать в конкретной коммуникативной 

ситуации невербальные (неязыковые) средства общения; 

 Определять особенности жанров речевого общения, создавать речевые 

произведения с учетом жанровой специфики; 

 Соблюдать этикетные правила в процессе речевого общения. 

 

Для реализации программы используется учебное пособие 

Русский язык. Условия успешной коммуникации: элективный курс/ авт.-сост. 

А.М.Головизин. – Волгоград: Учитель, 2010.  

 

 

Всего часов по программе 35; 

В неделю 1час. 
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Прохождение программы 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

№ 

раздела 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
Контроль 

I. Речевое общение. Культура и этика 

речевого общения. 

10 1 

 1. Структура речевой коммуникации. 1  

 2. Условия успешной коммуникации. 5  

 3. Невербальные средства общения. 4  

II. Речь. Речевая деятельность. 24 4 

 1 Структура речевой деятельности. 3  

 2. Коммуникативные качества речи. 3  

 3. Функциональные стили речи и 

нормы. 

1  

 4. Формы общения. 3  

 5. Жанры устной речи. 4  

 6. Жанры устной публичной речи. 5  

 7. Жанры устной научной речи. 5  
 

 

Полугодие Кол-во часов 

По программе Фактически  

1    

2    

За год   



4 

 

Содержание программы 

 
Часть I. Речевое общение. Культура и этика речевого общения. 

 

1. Структура речевой коммуникации. Речевое общение, речевое 

поведение, речевая деятельность. Ситуация как основа 

функционирования речевого общения. Социальные роли. Модель 

личности в аспекте речевого взаимодействия. Коммуникативный 

контекст и социальные конвенции (нормы). Лингвистический аспект 

роли: ролевая матрица, ролевое переключение. Владение разными 

коммуникативными кодами как основа адекватного, успешного 

речевого поведения. Отношения между коммуникантами, их влияние 

на характер и течение ситуации общения. Коммуникативное лидерство. 

2. Условия успешной коммуникации. Постулаты общения. Речевой 

этикет и постулаты общения. Этикет. Этикет как поведение. Этикет как 

норма. Речевой этикет. Функции речевого этикета. Связь речевого 

этикета с социальным статусом человека. Принцип соответствия 

речевой ситуации как один из основных принципов использования 

этикетных высказываний. Вежливость и речевой этикет. 

Лингвистические способы выражения вежливости. Комплимент как 

жанр речевого этикета. Похвала, поощрение, комплимент как 

необходимые условия позитивного общения. Воздействующие 

функции комплимента. Основные тактики комплимента. Типы 

ответных речевых тактик: принятие комплимента, переадресовка 

комплимента, возврат комплимента и др. 

3. Невербальные средства общения. Роль и место невербальных средств 

в организации успешного общения. Особенности невербальных форм 

речевого общения: внешность, жесты, мимика, взгляды, позы, 

интонация и т.п. Ритуальное, этикетное значение жестов, поз, 

телодвижений. Слушание как необходимое условие успешного 

общения. Условия и приемы эффективного слушания. 

 

Часть II. Речь. Речевая деятельность. 

 

1. Структура речевой деятельности. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (слушание, чтение). 

Теория речевой деятельности и стратегии речевого поведения. 

2. Коммуникативные качества речи. Правильность, уместность, 

точность речи как непреложное условие успешной коммуникации. 

Образность речи. Языковые и речевые средства выразительности. 

Нормы речи. Типичные ошибки и недочеты. 

3. Функциональные стили речи и нормы. Жанры и стили. 

Стилеобразующие признаки. Стилистические нормы. 
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4. Формы общения. Устная и письменная речь, диалог, монолог. 

Специфика монологической формы речевого общения. Типы 

монологической речи по обобщенному (типовому) значению: 

рассуждение, повествование, описание. Диалог как основная форма 

устноязычного общения. Структурно-смысловая характеристика 

диалога. Кооперативные, некооперативные стратегии. Речевые 

действия в потенциально конфликтных ситуациях. 

5. Жанры устной речи. Устная разговорная речь. Беседа как основной 

жанр устной разговорной речи. Ее цель, типы, структурно-

содержательная организация. Интервью. Языковая специфика жанра 

интервью. Виды интервью.  Рассказ, история. Отличительные признаки 

жанра. Юмор, шутка, анекдот. Определение природы комического. 

Классификация юмористических ситуаций и текстов. Языковая игра, 

языковая шутка как способ создания комического эффекта. 

Телефонный разговор. Специфика жанра. Этикет телефонного 

разговора. 

6. Жанры устной публичной речи. Спор. Виды спора. Психологические 

принципы спора. Этическая составляющая жанра – «кодекс 

полемиста». Дискуссия, диспут. Дискуссия как управляемый 

публичный спор. Цели, виды дискуссии. Культура ведения дискуссии. 

Ораторская речь, ее особенности. Диалогичность ораторская речи. 

Виды ораторской речи. Законы речевого поведения оратора. 

Риторические фигуры. 

7. Жанры устной научной речи. Реферативное сообщение. Виды 

рефератов. Структура реферативного изложения. Доклад. Научный и 

учебный доклады. Языковые средства, обслуживающие жанры устной 

научной речи. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/г Дата № урока 

Название раздела (темы) 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Конт 

роль 

   I. Речевое общение. Культура и 

этика речевого общения. 

10 1 

     1. Структура речевой 

коммуникации 

1  

  1 1. Речевое общение, речевое 

поведение, речевая деятельность. 

  

   2. Условия успешной 

коммуникации 

5  

  2 1. Этикет. Этикет как поведение. 

Этикет как норма. 

  

  3 2. Речевой этикет. Функции речевого 

этикета. 

  

  4 3. Вежливость и речевой этикет. 

Лингвистические способы 

выражения вежливости. 

  

  5 4. Комплимент как жанр речевого 

этикета. Похвала, поощрение. 

  

  6 5. Типы ответных речевых тактик: 

принятие, переадресовка, возврат 

комплимента. 

  

   3. Невербальные средства 

общения 

4  

  7 1. Роль и место невербальных 

средств в организации успешного 

общения. 

  

  8 2. Особенности невербальных форм 

речевого общения.  

  

  9 3. Ритуальное, этикетное значение 

жестов, поз, телодвижений.  

 Зачет 

  10 4. Слушание как необходимое 

условие успешного общения. 

  

   Речь. Речевая деятельность 24 4 

   1. Структура речевой 

деятельности. 

3  

  11 1. Продуктивные виды речевой 

деятельности (говорение, письмо). 
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  12 2. Рецептивные виды речевой 

деятельности (слушание, чтение). 

  

  13 3. Теория речевой деятельности и 

стратегии речевого поведения. 

 Тест

ирова 

ние 

   2. Коммуникативные качества 

речи 

3  

  14 1. Правильность, уместность, 

точность речи как обязательное 

условие успешной коммуникации. 

Образность речи. 

  

  15 2. Языковые и речевые средства 

выразительности в тексте 

художественного произведения. 

  

  16 3.Нормы речи. Типичные ошибки и 

недочеты. 

  

   3. Функциональные стили речи и 

нормы 

1  

  17 1. Жанры и стили. Стилистические 

нормы. 

  

   4. Формы общения 3  

  18 1. Типы монологической речи: 

рассуждение, повествование, 

описание. 

  

  19 2. Диалог как основная форма 

устноязычного общения. 

  

  20 3. Речевые действия в потенциально 

конфликтных ситуациях. 

  

   5. Жанры устной речи 4  

  21 1. Беседа как основной жанр устной 

разговорной речи. Ее цель, типы 

  

  22 2. Языковая специфика жанра 

интервью. 

  

  23 3.Телефонный разговор. Специфика 

жанра. Этикет телефонного 

разговора. 

 

  

  24 4.Определение природы 

комического. Классификация 

юмористических ситуаций и 

текстов. 

  

   6. Жанры устной публичной речи 5  

  25 1. Спор. Виды спора.   
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Психологические принципы спора. 

  26 2. Дискуссия как управляемый 

публичный спор. Цели, виды 

дискуссии. Культура ведения 

дискуссии. 

  

  27 3. Ораторская речь, ее особенности. 

Виды ораторской речи. 

  

  28 4. Фигуры речи.    

  29 5. Агитационная речь. 

Приветственная речь 

  

   7. Жанры устной научной 

речи 

5  

  30 1. Доклад. Научный и учебный 

доклады. 

  

  31 2. Виды рефератов. Структура 

реферативного изложения. 

  

  32 3. Реферативное сообщение.  Защи 

та 

рефе 

рата 

  33 4. Языковые средства, 

обслуживающие жанры устной 

научной речи. 

  

  34 5. Условия успешной 

коммуникации.  

 *Защи 
та порт 

фолио 

курса 
// 

Зачет  

  35 6. Условия успешной 

коммуникации. 

 Защи 

та порт 
фолио 

курса 

// 
Зачет 

   ИТОГО: 35  

 
* Защита портфолио курса или зачет по выбору учащихся. Возможна форма 

итогового контроля  в виде представления эссе. 
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 Список литературы для учителя 

 

1. Касумова, М.Ю. Деловой русский язык. 10-11 классы: метод. пособие для 

учителя для старшей профильной школы. [Текст]/ М.Ю.   Касумова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 70 с. 

2. Русский язык. Хотите быть успешными? Говорите правильно!: элективные 

курсы[Текст]/авт.-сост. Г.И.Дудина, Н.В.Пташкина. - Волгоград: Учитель, 

2010. – 126 с.  

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Касумова, М.Ю. Деловой русский язык. 10-11 классы: практикум для ст. 

профильной школы. [Текст]/ М.Ю.   Касумова. –  М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – 167с.  

2. Черногрудова, Е.П. Основы речевой коммуникации: учебное пособие 

[Текст]/  Е.П.Чрногрудова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 320с.  

 

Дополнительные информационные источники 

 

1. http://www.kiozzis.ru/psychology-of-success/117-umenie-obshatsj-s-lyudmi-uslovie-

uspeshnogo-rukovodstva.html. 

2. http://www.confcontact.com/20110225/pe2_saraeva.htm 
3. http://otherreferats.allbest.ru/management/00030368_0.html 
4. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_ETIKET.html 
5. http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-2/131.htm 

6. http://www.infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process 
 

 

 

http://www.kiozzis.ru/psychology-of-success/117-umenie-obshatsj-s-lyudmi-uslovie-uspeshnogo-rukovodstva.html
http://www.kiozzis.ru/psychology-of-success/117-umenie-obshatsj-s-lyudmi-uslovie-uspeshnogo-rukovodstva.html
http://www.confcontact.com/20110225/pe2_saraeva.htm
http://otherreferats.allbest.ru/management/00030368_0.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_ETIKET.html
http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-2/131.htm
http://www.infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process

