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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

1. История делового общения (7ч).  

 

Этикет - кодекс хороших манер. Основные направления этикета. Исторические корни 

делового общения. Дипломатический, придворный, воинский, деловой, повседневный 
этикеты. Приветствие. Обращение. Извинение. Умение вести беседу. Разговор по 

телефону.  

 
2. Деловой этикет (12ч). Деловые бумаги. Подготовка к переговорам. Проведение 

делового совещания. Подготовка к выступлению. Этикет работы в компьютерных сетях. 

Юмор в речевом этикете.  

 
3. Словарный запас (3ч). Крылатые слова. Пословицы и поговорки. Иностранные слова.  

 

4. Нормы устной речи (3ч). Построение фраз. Построение слова в фразе. 
Недопустимость в официальной речи жаргонизмов, грубых просторечий. 

Ударение.  

 
5. Образ в слове (8ч). Образ в действии. Речь молодёжи. Эмоция в слове. Логика в слове. 

Русский глагол.  

 

6. Итоговый урок.  



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Знать: 
 историю делового общения;  

 

 правила общения;  

 

 деловой этикет, его виды;  

 

 этикет общения в компьютерных сетях;  

 

 нормы устной речи;  

 

 основные виды эмоционального воздействия на слушателя.  

 

Должны уметь: 
 правильно приветствовать собеседника и обращаться к нему;  

 

 вести беседу, говорить по телефону;  

 

 оформлять деловые бумаги;  

 

 подготовиться к переговорам, к выступлению, проведению делового совещания;  

 

 работать в компьютерных сетях;  

 

 правильно произносить слова, ставить ударение, не допускать в своей речи грубых 

просторечий, диалектных слов, жаргонизмов;  

 

 использовать основные виды эмоционального воздействия на слушателя.  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока Наименования разделов и тем Плановые сроки Скорректирова 

  проведения нные сроки 

   прохождения 

    

1. История делового общения (7ч)   

 Введение. Этикет - кодекс хороших манер.   

 Основные направления этикета.   

2. Исторические корни делового общения.   

 Дипломатический, придворный, воинский,   

 деловой, повседневный этикеты.   

    

3. Приветствие.   

    

4. Обращение.   
    

5. Извинение.   

    

6. Умение вести беседу.   

    

7. Разговор по телефону.   

    

8. Деловой этикет (12ч)   

 Деловые бумаги.   

9. Деловые бумаги.   

    

10. Деловые бумаги.   

    

11. Деловые бумаги.   
    

12. Деловые бумаги.   

    

13. Подготовка к переговорам.   

    

14. Проведение делового совещания.   
    

15. Подготовка к выступлению.   
    

16. Подготовка к выступлению.   

    

17. Этикет работы в компьютерных сетях.   
    

18. Этикет работы в компьютерных сетях.   

    

19. Юмор в речевом этикете.   

    

20. Словарный запас (3ч)   

 Крылатые слова.   

21. Пословицы и поговорки.   

    

22. Иностранные слова.   



    



23. Нормы устной речи (3ч)   

 Построение фраз.   

24. Построение слова в фразе.   

    

25. Недопустимость в официальной речи   

 жаргонизмов, грубых просторечий. Ударение.   
    

26. Образ в слове (8ч)   

 Образ в действии. Речь молодёжи.   

    

27. Образ в действии. Речь молодёжи.   

    

28. Образ в действии. Речь молодёжи.   
    

29. Эмоция в слове.   

    

30. Эмоция в слове.   

    

31. Эмоция в слове.   

    

32. Русский глагол.   

    

33. Русский глагол.   
    

34. Итоговый урок.   

    

 


