
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

•Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

•Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40936). 

•Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

•Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Старогородковская СОШ 

•Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

•Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2019-2020 у.г.; 

•Федерального перечня учебников. 

•Разработана на основе авторской программы Стернина И.А. «Культура 

общения. 1-11 классы» (Воронеж, 2017). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Этикет общения» в 10-х классах. 

Сроки реализации: на занятия отводится по 1ч. в неделю. Курс рассчитан на 

34 ч.: (34 учебные недели). 

    Цель  рабочей  программы: сформировать и совершенствовать у 

учащихся нормы этической культуры, развивать их коммуникативные 



способности через овладение речевой культурой как важнейшим, жизненно 

необходимым средством общения.. 

          Задачи:  

1. Пробудить у детей желание стать культурными, воспитанными 

людьми и научить их основным правилам поведения в типичных ситуациях; 

2. Повысить речевую культуру общения; 

3. Научить социально-приемлемым способам общения и 

уважительному, тактичному отношению к личности другого человека, а также 

сформировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

устойчивую положительную самооценку. 

4. Научить их приемам самоконтроля и самовоспитания; 

5. Развить творческие и артистические способности детей; 

6. Каждую тему подавать через призму нравственности и морали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты  освоения  курса внеурочной  деятельности 
 

В ходе освоения программы школьники получат возможность 

формирования универсальных учебных действий: 
в   сфере  

личностных 

универсальных 

учебных действий 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 
-оценивать свою 

вежливость;  

-определять степень 

вежливости при 

общении людей 

(вежливо – 

невежливо – грубо);  

-осознавать 

важность 

соблюдения правил 

речевого этикета для 

успешного общения, 

установления 

добрых, 

уважительных 

взаимоотношений;  

-осознавать свою 

ответственность за 

произнесенное или 

написанное слово;  

-понимать 

необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих 

добрые слова.  

-определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

-учиться подчинять свое 

высказывание задаче 

взаимодействия;  

-аргументировать свою 

точку зрения, используя в 

качестве доказательства 

правила, цитаты, 

пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

 

-осознавать разнообразие 

текстов (жанров), 

продуцируемых людьми 

для решения 

коммуникативных задач; 

-анализировать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), 

извлекать необходимые 

для решения 

коммуникативных задач 

сведения;  

-продуцировать тексты 

сравнительного описания в 

зависимости от задачи 

сравнения (выявления 

сходства и/или различия), 

последовательной или 

параллельной структуры;  

-перерабатывать 

информацию: 

осуществлять подробный, 

краткий и выборочный 

пересказ текста;  

-знать основные приемы 

подготовки устного 

выступления – учитывать 

компоненты речевой 

ситуации, записывать 

ключевые слова, план; 

представлять рисунок, 

схему; 

 -репетировать 

выступление и т.д. 

-критически 

осмысливать свой 

опыт общения, 

выявлять причины 

удач и неудач при 

взаимодействии;  

-в предложенных 

коммуникативных 

ситуациях, опираясь 

на изученные правила 

общения, выбирать 

уместные,  

эффективные речевые 

средства.  

 

 

         Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

 усвоить основные понятия данного направления: этикет, 

нравственность, мораль, культура, воспитанность, вежливость и т.д.; 

 иметь четкое представление о том, кто может называться воспитанным, 

культурным человеком; 



 соблюдать школьный этикет; 

 обладать культурой речи; 

 соблюдать правила поведения в школе, дома и в общественных местах; 

 уметь культурно вести себя в гостях, знать и иметь навыки приема 

гостей; 

 уметь анализировать свои поступки и соизмерять их с понятием 

порядочности, чести и достоинства; 

 в общении быть вежливым, тактичным, уважать вкусы и взгляды 

другого человека стремиться к совершенствованию физической  

Формы организации деятельности учащихся 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определены в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

основной общеобразовательной программы школы.  

Рабочая программа предусматривает применение различных форм 

организации деятельности учащихся, отличных от урочных: групповая работа, 

парная работа, индивидуальная работа. Применение современных 

педагогических технологий – игровых (игры), интерактивных (дискуссии, 

эвристические беседы), элементов проектной деятельности. 

 

                                           Тематическое планирование  

10 класс (34 часа) 

№ п/п Название темы Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Общее понятие об этикете (2 часа) 
1  Этикет – составная часть 

общественного порядка и порядочного 

человека. 

Беседы. Диагностика воспитанности 

учащихся 

2  Этикет – нравственность, мораль, 

менталитет. 

Беседы. Диагностика воспитанности 

учащихся 

Культура общения (18 часов) 
3 Приветствие. 

Формы приветствия. Правила 

рукопожатий и приветствия для 

мужчин и женщин. 

Беседа. Наблюдения над использованием 

в повседневной жизни норм приветствия. 

Анализирование работы в парах. 
 

4 Приветствия в повседневной жизни. 

5 Правила обращения. 

Обращения на «ты», «вы». Обращение 

старшего к младшему и наоборот.  

Беседа. Записи в тетрадях. Проигрывание 

предложенных ситуаций. 



6 Обращение к незнакомому человеку. 

Как говорить о человеке в третьем 

лице.  

7 Дурные привычки при обращении. 

8 Представление при знакомстве. 
Значение в жизни человека 

представления при знакомстве. 

Оценивать 
правильность выбора ситуаций при 

представлении. 
 
 

 
 

 

Оценивать правильность выбора ситуаций 

при представлении. 

9  Правила представления по возрасту и 

полу. Представление гостей, 

официальных лиц, родителей и детей. 
  

10 Правила беседы и культуры речи. 

Умение говорить и слушать 

собеседника. Тон разговора и манера 

при ведении беседы. 

Беседа. Анализ и корректировка устной 

речи, нахождение речевых ошибок. 
 

 

11  Культура речи. Жаргонизмы и слова 

– паразиты. 

Значение чтения для развития речи. 

12 Мимика и жесты. 

Мимика и жесты – понятия. 

Выражение эмоций положительными 

и отрицательными жестами. 

Оценивать правильность выбора языковых 

неязыковых средств общения. 

13 Этикет общения по телефону. 

Правила общения по проводному 

телефону. Умение пользоваться 

сотовым телефоном. 

Моделирование правил участия в 

телефонном диалоге. Работа в парах. 

Обсуждение. 

14  Обращение к разным людям. 

Деловой разговор. 

15 Как познакомиться. Этикет в любви и 

дружбе. 
Беседы. Составление опорных конспектов. 

16 Этикет в дружбе, в любви, в семье.  

17 Культура выражения чувств. 

18 Уроки самовоспитания. 

- определение цели и составление 

плана самовоспитания 

Беседа. Работа в парах по заданной теме. 

Речевое моделирование. 

19 -организация ведения дневников по 

самовоспитанию 

20 -анкетирование по теме «Культура 

общения» 

Культура поведения (2часа) 

21 Поведение на улице. 

Улица – общественное место. 

Беседы. Запись заповедей поведения на 

улице. 



 

                                                                                     

 

 

 

Проявление вежливости на улице. 

Правила передвижения по тротуару. 

Беседы на улице. 
22 Поведение в общественном 

транспорте. 

Вежливость, услужливость, 

любезность, предусмотрительность. 

Приветствие и беседа в транспорте. 

Наблюдение над использованием в 

повседневной жизни норм поведения. 

Школьный этикет (3 часа) 

23 Поведение на уроках и переменах. 

Уважительное отношение ко всем 

работникам школы. 

Различать положительные и отрицательные 

поступки в школе при создании этикетных 

ситуаций. 

24   Поведение в столовой. 

25 Поведение на природе. 

Бережное отношение к природе во время 

походов и экскурсий. Организация 

безопасности жизнедеятельности на 

природе. 

Беседы. 

 Заповеди. 

Этикет поведения в театре, в кино, на концерте, в музее (3 часа) 

 

26 Правила поведения. Уважение к 

зрителю. Театральные термины. 

Моделирование в ходе практических 

ситуаций, применение правил поведения. 

Экскурсии в музей. 27 Этикет поведения на концерте 

28 Экскурсия в музей 

Поведение в православном храме (2часа) 

29 Культура и религия. Верующие. 

Православный храм, его значение для 

верующих. 

Беседы 

30 Что можно и что нельзя делать в 

православном храме. 

Танцевальный этикет (3 часа) 

31 История танцев. Работа в парах. Участие в школьных вечерах. 

32 Танцевальный этикет. Поведение 

мужчины, женщины.  

33 Современные танцевальные вечера. 

Итоговое занятие (1 час) 

34 Защита рефератов. Работа над рефератами. 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

занятия 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1  Этикет – составная часть 

общественного порядка и порядочного 

человека. 

  

2  Этикет – нравственность, мораль, 

менталитет. 

  

3 Приветствие. 

Формы приветствия. Правила 

рукопожатий и приветствия для 

мужчин и женщин. 

  

4 Приветствия в повседневной жизни.   

5 Правила обращения. 

Обращения на «ты», «вы». Обращение 

старшего к младшему и наоборот.  

  

6 Обращение к незнакомому человеку. 

Как говорить о человеке в третьем 

лице.  

  

7 Дурные привычки при обращении.   

8 Представление при знакомстве. 

Значение в жизни человека 

представления при знакомстве. 

  

9  Правила представления по возрасту и 

полу. Представление гостей, 

официальных лиц, родителей и детей. 
  

  

10 Правила беседы и культуры речи. 

Умение говорить и слушать 

собеседника. Тон разговора и манера 

при ведении беседы. 

  

11  Культура речи. Жаргонизмы и слова 

– паразиты. 

Значение чтения для развития речи. 

  

12 Мимика и жесты. 

Мимика и жесты – понятия. 

Выражение эмоций положительными 

и отрицательными жестами. 

  

13 Этикет общения по телефону. 

Правила общения по проводному 

телефону. Умение пользоваться 

сотовым телефоном. 

  

14  Обращение к разным людям. 

Деловой разговор. 

  

15 Как познакомиться. Этикет в любви и 

дружбе. 

  

16 Этикет в дружбе, в любви, в семье.    



 

17 Культура выражения чувств.   

18 Уроки самовоспитания. 

- определение цели и составление 

плана самовоспитания 

  

19 -организация ведения дневников по 

самовоспитанию 

  

20 -анкетирование по теме «Культура 

общения» 

  

21 Поведение на улице. 

Улица – общественное место. 

Проявление вежливости на улице. 

Правила передвижения по тротуару. 

Беседы на улице. 

  

22 Поведение в общественном 

транспорте. 

Вежливость, услужливость, 

любезность, предусмотрительность. 

Приветствие и беседа в транспорте. 

  

23 Поведение на уроках и переменах. 

Уважительное отношение ко всем 

работникам школы. 

  

24   Поведение в столовой.   

25 Поведение на природе. 

Бережное отношение к природе во время 

походов и экскурсий. Организация 

безопасности жизнедеятельности на 

природе. 

  

26 Правила поведения. Уважение к 

зрителю. Театральные термины. 

  

27 Этикет поведения на концерте   

28 Экскурсия в музей   

29 Культура и религия. Верующие. 

Православный храм, его значение для 

верующих. 

  

30 Что можно и что нельзя делать в 

православном храме. 

  

31 История танцев.   

32 Танцевальный этикет. Поведение 

мужчины, женщины.  

  

33 Современные танцевальные вечера.   

34 Защита рефератов.   

 Итого: 34 часа   


