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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Этикет общения» 

разработана на базе Федерального государственного стандарта  основного общего  

образования, на основе авторской программы внеурочных занятий, разработанной 

Стерниным И.А. и следующих нормативно-правовых документов: 

 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 Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «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»; 

 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.  
 

 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной 

деятельности «Этикет общения» в 9 классах, 2017 год. 

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 14-15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 
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Освоение курса внеурочной деятельности по развитию познавательных 

способностей «Этикет общения» создает условия для достижения личностных 

результатов развития, а именно: 

-оценивать свою вежливость;  

-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. 

-критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач 

при взаимодействии; 

Освоение программы внеурочной деятельности создает условия для 

достижения следующих метапредметных результатов: 

-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. 

  

Содержание курса 

 
Общее понятие об этикете. 

Этикет – составная часть общественного порядка и порядочного человека. 

Понятие культурный человек. Понятие вежливости. 

 Этикет – нравственность, мораль, менталитет. Этикет как совокупность, 

принятых в обществе и устанавливающих порядок поведения и общения людей в 

тех или иных этикетных ситуациях. Основные функции этикета.  

Культура общения. 

Приветствие.  Формы приветствия. Правила рукопожатий и приветствия для 

мужчин и женщин.  

Правила обращения.  Обращения на «ты», «вы». Обращение старшего к 

младшему и наоборот.  Обращение к незнакомому человеку. Как говорить о 
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человеке в третьем лице. Дурные привычки при обращении.  Представление при 

знакомстве. 

Правила представления по возрасту и полу. Представление гостей, 

официальных лиц, родителей и детей. 

Правила беседы и культуры речи.  Умение говорить и слушать собеседника. 

Тон разговора и манера при ведении беседы. Культура речи. Жаргонизмы и 

слова – паразиты.  Значение чтения для развития речи.  

Мимика и жесты.  Мимика и жесты – понятия. Выражение эмоций 

положительными и отрицательными жестами.  

Этикет общения по телефону.  Правила общения по проводному телефону. 

Умение пользоваться сотовым телефоном.  

Обращение к разным людям. Деловой разговор.  

Как познакомиться. Этикет в любви и дружбе. Этикет в дружбе, в любви, в 

семье.   

Культура выражения чувств.  

Культура поведения. 

Поведение на улице. Проявление вежливости на улице. Правила 

передвижения по тротуару. Беседы на улице. 

Поведение в общественном транспорте.  Вежливость, услужливость, 

любезность, предусмотрительность. Приветствие и беседа в транспорте. 

Школьный этикет. 

Поведение на уроках и переменах. Уважительное отношение ко всем 

работникам школы.  Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема 

существования в группе.  Поведение в столовой. Этикет поведения, этикет 

внешнего вида и речевой этикет как составляющие современного этикета.   

Поведение на природе.  Бережное отношение к природе во время походов и 

экскурсий. Организация безопасности жизнедеятельности на природе. 

Этикет поведения в театре, в кино, на концерте, в музее. 

Правила поведения. Уважение к зрителю. Театральные термины.  Этикет 

поведения на концерте.  Экскурсия в музей. 

Поведение в православном храме. 

Культура и религия. Верующие.  Православный храм, его значение для 

верующих. 

Что можно и что нельзя делать в православном храме. 

Танцевальный этикет. 

История танцев.  Танцевальный этикет. Поведение мужчины, женщины.  

Современные танцевальные вечера. 

Итоговое занятие. 

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для 

которых большое значение имеет сама ситуация общения. 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Общее понятие об этикете Количество 

часов 

1 Общее понятие об этикете 2 

2 Культура общения 17 

3 Культура поведения 2 

4 Школьный этикет 3 

5 Этикет поведения в театре, в кино, на 

концерте, в музее  

3 

6 Поведение в православном храме 2 

7 Танцевальный этикет 3 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого:  33 



6 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока Дата Примечание 

план. факт. 

 Общее понятие об этикете    

1  Этикет – составная часть 

общественного порядка и 

порядочного человека. 

   

2  Этикет – нравственность, мораль, 

менталитет. 

   

 Культура общения    

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 
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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 Уроки самовоспитания. 

-организация ведения дневников 

по самовоспитанию. 

Анкетирование по теме «Культура 

общения». 

   

 Культура поведения.    

20 Поведение на улице. 

Улица – общественное место. 

Проявление вежливости на улице. 

Правила передвижения по 

тротуару. Беседы на улице. 

   

21 Поведение в общественном 

транспорте. 

Вежливость, услужливость, 

любезность, 

предусмотрительность. 

Приветствие и беседа в 

транспорте. 

   

 Школьный этикет    

22 Поведение на уроках и переменах. 

Уважительное отношение ко всем 

работникам школы. 

   

23   Поведение в столовой.    

24 Поведение на природе. 

Бережное отношение к природе во 

время походов и экскурсий. 

Организация безопасности 

жизнедеятельности на природе. 

   

 Этикет поведения в театре, в 

кино, на концерте, в музее 

   

25 Правила поведения. Уважение к 

зрителю. Театральные термины. 

   

26 Этикет поведения на концерте    
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27 Экскурсия в музей    

 Поведение в православном 

храме 

   

28 Культура и религия. Верующие. 

Православный храм, его значение 

для верующих. 

   

29 Что можно и что нельзя делать в 

православном храме. 

   

 Танцевальный этикет    

30 История танцев.    

31 Танцевальный этикет. Поведение 

мужчины, женщины.  

   

32 Современные танцевальные 

вечера. 

   

33 Итоговое занятие    

 

 
 

                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


