
 



2 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет 

общения» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

и инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  (от  

29.13. 2012 года № 273 – ФЗ);  

 Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Письма  Министерства образования и науки № 03-296 от 12 мая 2011 

г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Положения о рабочей программе внеурочной деятельности МБОУ  

Старогородковской СОШ; 

 Примерными программами внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. ФГОС. В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, 

Москва, Просвещение, 2014 г.; 

 Положения о рабочей программе внеурочной деятельности МБОУ  

Старогородковской СОШ; 

 Образовательной программы основного  общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ; 

 Учебного плана внеурочной деятельности основного  общего 

образования МЬОУ Старогородковской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.  

 

Направление - общекультурное.  

Вид программы – модифицированная, разработана на основе авторской   

программы "Культура общения. 1-11 классы" под редакцией И.А. Стернина. 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной 

деятельности «Этикет общения» в 5 классах.  

Данная программа  рассчитана на 1 учебный год, 34 часа. Занятия проводятся 

1 раз в неделю во второй половине дня. Возраст детей  участвующих в 

реализации программы 11-12 лет. 
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Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

 

      Освоение курса внеурочной деятельности по развитию познавательных 

способностей «Этикет общения» создает условия для достижения 

личностных результатов развития, а именно: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании культуры 

своего поведения; 

Освоение программы внеурочной деятельности создает условия для 

достижения следующих метапредметных результатов: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в тексте др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
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поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Введение. Культура поведения. Этика – наука о морали.    

Школьный этикет. 

Правила поведения в школе. Отношение к учителю, одноклассникам, 

окружающим. Поступки человека и его характер. Отзывчивость и доброта. 

Зачем быть вежливым. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество 

надо беречь. 

Правила общения.  

Доверие в общении. Вежливый ли я дома? Приветствия и знакомства. Устав – 

основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Я и мои друзья. 

Справедливость. Что такое конфликт. 

О трудолюбии. 

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии. Уход 

за своими вещами. Золотые руки. Герои труда. Обязанности ученика в школе 

и дома.  

Культура внешнего вида.  

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и 

красота душевная. Одежда будничная и праздничная.  

Внешкольный этикет. 

«Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения 

на улице. Правила поведения в транспорте.  Правила поведения в 

общественных местах. Праздничный этикет.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Школьный этикет 7 

3 Правила общения 8 

4 О трудолюбии 7 

5 Культура внешнего вида 4 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока Дата Примечание 

план. факт. 

 Введение    

1 Культура поведения    

2 Этика – наука о морали    

 Школьный этикет    

3 Правила поведения в школе    

4 Отношение к учителю, 

одноклассникам, окружающим 

   

5 Поступки человека и его характер    

6 Отзывчивость и доброта    

7 Зачем быть вежливым    

8 Взаимопомощь: учеба и труд    

9 Школьное имущество надо беречь    

 Правила общения    

10 Доверие в общении    

11 Вежливый ли я дома?    

12 Приветствия и знакомства    

13 Устав – основной закон школы    

14 Библиотека – хранительница 

знаний 

   

15 Я и мои друзья    

16 Справедливость    

17 Что такое конфликт    

 О трудолюбии    

18 Труд кормит, а лень портит    

19 Как организовать свой труд    

20 О трудолюбии    

21 Уход за своими вещами    

22 Золотые руки    

23 Герои труда    

24 Обязанности ученика в школе и 

дома 

   

 Культура внешнего вида    

25 Требования к внешнему виду 

человека 

   

6 Внешкольный этикет 6 

 Итого:  34 
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26 Человек и его имя    

27 Красота внешняя и красота 

душевная 

   

28 Одежда будничная и праздничная    

 Внешкольный этикет    

29 Моя семья – традиции и праздники    

30 Поведение в гостях    

31 Правила поведения на улице    

32 Правила поведения в транспорте    

33 Правила поведения в общественных 

местах 

   

34 Праздничный этикет    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


