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Пояснительная записка. 

Общение — основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей. Общение со взрослыми и 

сверстниками даёт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм поведения. В определённых жизненных ситуациях 

школьник сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение моральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии подростка становится знание норм общения и понимания их ценности и необходимости.  Общение выполняет 

многообразные функции в жизни людей. Основными из них являются:  

 организация совместной деятельности людей (согласование и объединение людей, их усилий для достижения общего результата);  

  формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью налаживания отношений);  

 познание людьми друг друга.  

Актуальность программы. 

Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в обществе, соблюдение 

их должно стать привычкой. Важно, как можно раньше научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения 

общаться с другими людьми. Актуальность программы в том, что знания детьми этикета, правил, принятых в цивилизованном обществе, 

являются для них жизненной необходимостью. Правила хорошего тона упорядочивают человеческие отношения, облегчают общение и 

взаимопонимание. Они учат с честью выходить из неожиданных ситуаций. Правила хорошего тона представляют собой буфер, 

смягчающий удары и трения, неизбежно возникающие при человеческих контактах. Программа внеурочной деятельности «Этикет» 

направленная на формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся, воспитание личности подростков посредством 

межличностного общения.  

Под коммуникативной компетентностью понимаем следующее – это умение ставить и решать определенные типа коммуникативные 

задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. В качестве 

первейшего компонента в коммуникативную компетентность входит способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения, владение «техникой» общения (правилами 

вежливости и др.). Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает педагогу решать важнейшую проблему – 

пробудить в детях желание стать культурными, воспитанными людьми, научиться основным правилам поведения в типичных ситуациях. У 

детей вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и общения, к пониманию того, почему следует вести себя в той или иной 

ситуации именно так, а не как-то иначе. Данная программа поможет ребенку выработать у себя такие качества, как воспитанность, 

обязательность, вежливость, доброжелательность и толерантность по отношению к окружающим. 

Цель программы -  воспитание грамотной культурной личности. 



Программа нацелена на развитие:  

 способности человека понимать, использовать, оценивать полученные знания для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни;  

 способности человека осваивать и использовать социальные  знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний;  

 понимать основные особенности этики как формы человеческого познания;  

 демонстрировать осведомленность в этике  и способности оказывать влияние на материальную, интеллектуальную и культурную 

сферы общества;  

 проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с поведением в обществе;  

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных ситуациях, способствующих улучшению благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в общественной жизни. 

Задачи  программы:  

1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей.  

3.  Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.  

4.  Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям среды.  

Взаимосвязь с программой воспитания  

 Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие учащегося.  

Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

примерной программе воспитания;  

  в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках модулей «Внеурочная 

деятельность», «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды школы» в возможности 

комплектования разновозрастных групп для организации деятельности  школьников, воспитательное значение которых отмечается в 

примерной программе воспитания;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с педагогом и другими 

детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания 

подчёркивается Примерной программой воспитания. 



Продолжительность  программы. 

Количество часов в год:  

5а - 1час в неделю. 34 часа год. 

6а - 1 час в неделю. 34 часа в год 

7а - 1 час в неделю.34 часа в год. 

8 а - 0,5 часа в неделю.17 часов в год 

8б - 0.5 часа в неделю.17 часов в год 

9а - 0,5 часа в неделю.17 часов в год. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

В ходе выполнения программы используется вид внеурочной деятельности – проблемно-ценностное общение, которое формирует и 

развивает эмоциональный мир школьника, учит грамотному восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни.  

Формы занятий:  

 тренинги (коммуникативные, поведенческие),  

  этические беседы, 

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,  

 дебаты,  

 тематические диспуты,  

 практическая работа  

Методы:  

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций,  

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.).  

 решение коммуникативных речевых задач,  

 работа в парах. 

Формы подведения итогов реализации программы  - выставки, мастер-классы, творческие гостиные и т.п. 

Результаты  реализации программы 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  



Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 осознавать важность соблюдения норм  для успешного общения; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства 

 знание основ духовно-нравственной жизни человека, культурологических основ семейных и общественных традиций;  

  знание правил личной гигиены, забота о здоровье, внутренняя экологическая культура;  

 умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

 представлять основные этические нормы, принятые в обществе;  

 знать принципы этикета и главные правила хорошего тона;  

 владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного общения;  

 уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и корректировать поведение в соответствии с 

моральными нормами. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 основы российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственные чувства и 

нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

  социальная компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 готовности к принятию и освоению семейных традиций принятых в обществе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 



 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; 

 перерабатывать информацию; 

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Содержание курса внеурочной деятельности 5 а класс 

 

№ 

Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 

1. Понятие «Этикет» Этикет как совокупность правил «Хорошего тона», принятых в обществе и 

устанавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных 

ситуациях.основные функции этикета; понятие –культурный человек, понятие 

вежливости, речевой этикет, этикет внешнего вида ит.д. 

2. История этикета История возникновения этикета на этапе осознания человеком себя членом 

определенного коллектива. 

Этикет древних людей. 

Этикет античности. 

Современный этикет 

3. Виды и принципы современного 

этикета 

Этикет поведения. Этикет внешнего вида. Речевой этикет. 

4.  Понятие имиджа Имидж как публичная индивидуальность.возможные имиджи.формирование имиджа. 

5. Этикет внешнего вида. Законы моды и этикет. Стиль как совокупность деталей внешнего вида. Гармоничные 

сочетания одежды, аксесуаров, прически ит.д 

6. Речевой этикет. Как совокупность правил поведения людей. Структура положительногт речевого 

этикета. 

7. Этикетные нормы поведения в Нормы поведения среди сверстников. Проблема сосуществования в группе. Этикет 



школьном коллективе. дружеских отношений. 

8. Публичные дискуссии Различение понятий: дебаты, дискуссии, прения, диспут. 

  

Календарно- тематическое планирование 5 а класс 

№ Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы. 

ЦОР/ЭОР                                   Дата 

По плану 

 

по факту 

 

1. Что такое этикет? беседа  

 

4 часа 

http://fcior.edu.ru/card//zn

anie-pravil-gostevogo-

etiketa-kontrolnye-

zadaniya.html  - знание 

правил гостевого 

этикета – контр.задания 

№ 

5.09  

2. Функции и значение этикета. беседа http://fcior.edu.ru/card/2/z

nanie-pravil-gostevogo-

etiketa-kontrolnye-

zadaniyahtml  - знание 

правил гостевого 

этикета – контр.задания 

№2 

12.09  

3. Культурный человек-это… Творческая 

работа 

https://ok.ru/group/59523

134783660  

19.09  

4. Творческая работа. « Портрет 

культурного человека» 

Творческая 

работа 

 26.09  

5. Зарождение этикета. История беседа   3.10  

6. Этикет античности.  Составление 

проекта 

 10.10  

  Составление  17.10  

http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/2/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniyahtml
http://fcior.edu.ru/card/2/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniyahtml
http://fcior.edu.ru/card/2/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniyahtml
http://fcior.edu.ru/card/2/znanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniyahtml


7. Этикет средневековья.  презентации 

8. Эпоха возрождения.  Составление 

презентации 

6 часов  24.10  

9. Восточный и западный этикет. 

Сходства и различия. 

обсуждение  07.11  

10.  Этикетные нормы в России беседа  14.11  

11. Виды современного этикета. Обсуждени е  

4 часа 

 21.11  

12. Понятие о речевом этикете. обсуждение  28.11  

13. Принципы современного этикета беседа prezentatsiya_pravila_etik

eta.pptx 

5.12  

14. Нужен ли нам этикет.  Выступлени

я 

 12.12  

15. Понятия имиджа. Формирование 

имиджа. 

Творческая 

работа 

 

3 часа 

 19.12  

16. Коммукативная и социальная роль в 

обществе. 

беседа  26.12  

17.  Знакомство с функциями имиджа Беседа  9.01  

18. Законы моды и стиля. Беседа  

 

3 часа 

 16.01  

19. Виды стилей одежды и их 

особенности 

беседа  23.01  

20. « я выбираю свой стиль» Составление 

презентации 

 30.01  

21. Поняти речевого этикета Беседа  

 

4 часа 

 kl.chas 5-rech.etiket.docx 6.02  

22.  Трудные случаи речевого этикета Обсуждение  kl.chas…-

rech.etiket.docx 

13.02  

23.  Недопустимость сквернословия обсуждение  20.02  

24.  Мой речевой этикет Письменная 

работа 

 kl.chas..5-

rech.etiket.docx 

27.02  

25. Этикет дружеских отношений Творческая 

работа 

2 часа  6.03  

https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx


26. Что такое настоящий друг Диспут  13.03  

27. Этикет семейного отношения Письменная 

работа 

 

3 часа 

 20.03  

28. Мы поссорились.  Диспут  3.04  

29. Умей уступать. Как найти выход. викторина  10.04  

30. Дебаты как этикетная форма. Обсуждение  

 

 

5 часов 

 17.04  

31. « нужна ли школьная форма»  Подготовка 

и проведение 

дебатов 

 24.04  

32. Проявление индивидуальности Творческая 

работа 

 1.05  

33. Жизнь в коллективе Обсуждение  15.05  

34. Всегда ли правы взрослые Обсуждение  22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 6 а класс 

 

 

№ 

Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 

1. Что такое этикет? История возникновения 

этикета. 

Этикет как совокупность правил «Хорошего тона», принятых в обществе и 

устанавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных 

ситуациях.основные функции этикета; понятие –культурный человек, понятие 

вежливости, речевой этикет, этикет внешнего вида ит.д. 

2. Этика отношения окружающим  Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 

3. Самопознание Самовоспитание  видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

4.  Быть воспитанным – что это значит  Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 

5. Внешкольный этикет. местах. «Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на 

улице. Правила поведения в транспорте. Правила поведения в общественных местах. 

 

Календарно тематическое планирование 6 а класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР                            Дата 

По плану По факту 

 

1. Не сладок плод бездельного 

досуга 

Практическое занятие, 

групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 6.09  

2. Этические нормы этикета Коллективно-

творческая работа 

(сервировка стола) 

http://fcior.edu.ru/cz

nanie-pravil-

gostevogo-etiketa-

kontrolnye-zadaniya  

13.09  

http://fcior.edu.ru/cznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/cznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/cznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/cznanie-pravil-gostevogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya


 

6 

знание правил 

гостевого этикета – 

контр.задания №2 

3 Этикет за столом Коллективно-

творческая 

работа(составление 

меню) 

http://fcior.edu.ru/car

d/znanie-pravil-

stolovogo-etiketa-

kontrolnye-zadaniya-

chast- - знание 

правил столового 

этикета – 

контр.задания №2 

20.09  

4 Этикет за столом Беседа http://fcior.edu.ru/car

d//znanie-pravil-

stolovogo-etiketa-

kontrolnye-zadaniya 

 - знание правил 

столового этикета – 

контр.задания №3 

27.09  

5 Дома и в гостях Лекция  4.10  

6 В школе ты хозяин и гость Экскурсия по школе  11.10  

7 Ты живёшь среди людей Написать письмо 

другу,родителям,взросл

ому 

  18.10  

8 Добротой себя измерь Практическое занятие, 

групповая работа 

 25.10  

9 О матерях можно говорить 

бесконечно 

Нарисовать маме 

открытку,написать 

благодарственное 

письмо) 

 8.11  

10 Умей быть благодарным Практическое занятие, 7 часов  15.11  

http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya-chast-
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya
http://fcior.edu.ru/card/znanie-pravil-stolovogo-etiketa-kontrolnye-zadaniya


групповая работа 

11 Что значит быть рыцарем? групповой рисунок  22.11  

12 Какая она настоящая девочка? Групповое описание  29.11  

13 Завтрашний характер в 

сегодняшнем поступке 

Практическое занятие, 

групповая работа. 

 6.12  

14 Я и окружающая природа Практическое занятие, 

групповая работа 

 

 

 

 

 

7 часов 

 13.12  

15 Ваш внутренний портрет Нарисовать портрет  20.12  

16 Интернет и этикет Диспут  klassnyy_chas_pravi

la_setevogo_etiketa_

ili_kak_obshchatsya_

v_seti.docx 

27.12  

17 У меня такой характер Письменная работа  10.01  

18 Настоящий друг 

Я в общении 

 

Творческая работа, 

оформление альбома. 

 17.01  

19 Школьный Этикет Выставка фотографий  klassnyy_chas_pravi

la_setevogo_etiketa_

ili_kak_obshchatsya_

v_seti.docx 

24.01  

20 Этикет в нашем классе Письменная работа prezentatsiya_pravila

_etiketa.pptx 

31.01  

21 Вежливость как основа 

воспитанности 

практическое 

занятие, групповая 

работа 

 

 

 

5 часов 

 7.02  

22 Какого ты рода племени? игра  14.02  

23 Точность, обязательность, 

аккуратность 

беседа  21.02  

24 Но лучше всех, поверьте, 

бабушка моя 

Работа над 

актуальностью 

 28.02  

https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/03/klassnyy_chas_pravila_setevogo_etiketa_ili_kak_obshchatsya_v_seti.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx


выбранной проблемы. 

25 Уважай человека групповая работа  7.03  

26 Правила поведения в школе. Беседа  

 

 

 

 

 

9 часов 

prezentatsiya_pravila

_6klass/etiketa.pptx 

14.03  

27   Отношение к учителю, 

одноклассникам, окружающим  

Обсуждение prezentatsiya_pravila

_etiketa6klass.pptx 

21.03  

28 Поступки человека и его характер.  Диспут. http://fcznanie-

pravil--etiketa-

kontrolnye-zadaniya  

4.04  

29 Отзывчивость и доброта Рисунки детей <iframe width="763" 

height="429" 

src="https://www.yo

utube.com/embed/H3

6lr665UUA" 

title="Учебный 

фильм "Уроки 

Доброты" для 

учащихся 5-9 

классов" 

frameborder="0" 

allow="acceleromete

r; autoplay; 

clipboard-write; 

encrypted-media; 

gyroscope; picture-

in-picture" 

allowfullscreen></ifr

ame>  

11.04  

30 Взаимопомощь: учёба и труд .  Практическая работа  18.04  

31  Школьное имущество надо беречь Практическая работа  25.04  

https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/21/prezentatsiya_pravila_etiketa.pptx
http://fcznanie-pravil--etiketa-kontrolnye-zadaniya/
http://fcznanie-pravil--etiketa-kontrolnye-zadaniya/
http://fcznanie-pravil--etiketa-kontrolnye-zadaniya/


32 Зачем быть вежливым? Диспут  kl.6chas-

rech.etiket.docx 

2.05  

33 Вежливый ли я дома? Рассказы детей  16.05  

34 Справедливость  Рисунки.  23.05  

   

 

Содержание курса внеурочной деятельности 7 а класс 

 

 

№ 

Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 

1. Внешкольный этикет.  . «Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на 

улице. Правила поведения в транспорте. Правила поведения в общественных местах. 

2. Культура внешнего вида.  Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и красота 

душевная. Одежда будничная и праздничная. 

3. 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. 

 видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 

Календарно тематическое планирование 7а класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

                                 Дата 

По 

плану 

По факту 

1. Правила поведения в школе. Беседа  

 

 

 

 

 

7.09  

2   Отношение к учителю, одноклассникам, 

окружающим  

Обсуждение 21.09  

3 Поступки человека и его характер.  Диспут. 5.10  

4 Отзывчивость и доброта Рисунки детей 19.10  

5 Взаимопомощь: учёба и труд .  Практическая работа 9.11  

https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx
https://nsportal.ru/download/uchi-doma.html#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/08/17/kl.chas-rech.etiket.docx


6  Школьное имущество надо беречь Практическая работа  

 

 

9 часов 

23.11  

7 Зачем быть вежливым? Диспут 7.12  

8 Вежливый ли я дома? Рассказы детей 21.12  

9 Справедливость  Рисунки. 11.01  

10 Требования к внешнему виду человека.  Обсуждение с 

учащимися 

 25.01  

11  Человек и его имя.  Показ презентации 8.02  

12 Красота внешняя и красота душевная. Составление описания 4 часа 22.02  

13 Одежда будничная и праздничная. Составление 

презентации 

15.03  

14 Золотые руки. обсуждение  

 

 

4 часа 

29.03  

15  Герои труда. Кто они? Рассказы детей о своих 

бабушках и дедушках в 

годы войны 

12.04  

16 Обязанности ученика в школе и дома Составление плана 26.04  

17 Как организовать свой труд Письменная работа 17.05  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 8 а,б класс 

 

 

№ 

Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 

1. 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. 

2. 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. 

3. Внешкольный этикет.  «Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на улице. 

Правила поведения в транспорте. Правила поведения в общественных местах. 



                                                                                                  

 

                                                                               Календарно тематическое планирование 8 а класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

                                 Дата 

По плану По факту 

1 Доверие в общении. Беседа  8.09  

2  Вежливый ли я дома? Рассказы учащихся 22.09  

3  Приветствия и знакомства Просмотр видео-урока 6.10  

4 Устав – основной закон школы.  Лекция  

 

8 часов 

20.10  

5 Библиотека – хранительница знаний  Экскурсия в библиотеку 10.11  

6 Я и мои друзья  Рисунки 24.11  

7 Справедливость  Диспут 8.12  

8 Что такое конфликт Письменная работа 22.12  

9 Правила поведения в школе  Обсуждение  

 

 

 

5 часрв 

12.01  

10 Отношение к учителю, одноклассникам, 

окружающим  

Составление 

презентации 

26.01  

11  Поступки человека и его характер  Составление 

презентации.Из жизни 

литературных героев. 

9.02  

12  Отзывчивость и доброта  Просмотр док.фильма. 23.02  

13 Зачем быть вежливым Диспут. 16.03  

14 Взаимопомощь: учёба и труд. Практическая работа.  

 

4 часа 

13.04  

15 Правила поведения на улице Беседа 27.04  

16 Поведение в гостях . Письменная работа 11.05  

17 Праздничный этикет. Составление меню. 25.05  

 

 

 

                                                                                                 



Календарно тематическое планирование 8 б класс 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

                                 Дата 

По плану По факту 

1 Доверие в общении. Беседа  09.09  

2  Вежливый ли я дома? Рассказы учащихся 23.09  

3  Приветствия и знакомства Просмотр видео-урока 7.10  

4 Устав – основной закон школы.  Лекция  

 

8 часов 

21.10  

5 Библиотека – хранительница знаний  Экскурсия в библиотеку 11.11  

6 Я и мои друзья  Рисунки 25.11  

7 Справедливость  Диспут 9.12  

8 Что такое конфликт Письменная работа 23.12  

9 Правила поведения в школе  Обсуждение  

 

 

 

5 часрв 

13.01  

10 Отношение к учителю, одноклассникам, 

окружающим  

Составление 

презентации 

27.01  

11  Поступки человека и его характер  Составление 

презентации.Из жизни 

литературных героев. 

10.02  

12  Отзывчивость и доброта  Просмотр док.фильма. 24.02  

13 Зачем быть вежливым Диспут. 10.03  

14 Взаимопомощь: учёба и труд. Практическая работа.  

 

4 часа 

24.03  

15 Правила поведения на улице Беседа 14.04  

16 Поведение в гостях . Письменная работа 28.04  

17 Праздничный этикет. Составление меню. 12.05  

Содержание курса внеурочной деятельности  9 а класс 

 

 

№ 

Наименование раздела Характеристика основных содержательных линий 

1. Этикет в нашей жизни Театральный этикет. На концерте классической музыки. Этикет в кино. 

2. Столовый этикет Столовый этикет. Правила сервировки стола. Столовые приборы. Салфетка. Цветы на 



столе. Этикет за столом. Что и как едят. Мясо, птица. Рыба, морепродукты. Фрукты, 

десерт.  Шведский стол. Фуршет. Традиции русского застолья.  

3. Эстетика искусства Искусство театра. Актер и режиссер в театре. Музыка и ее воздействие на человека. 

Опера как слияние искусств. Балет. Экранные искусства XX века: кино, телевидение. 

Фотография. Фотографический этикет.  

                                                                                                 

                                                                            Календарно тематическое планирование 9 а  класс 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

                            Дата 

По плану 

 

По  факту 

 

1 Театральный этикет. На концерте 

классической музыки. 

Беседа  

 

 

4 часа 

7.09  

2 Этикет в кино Экскурсия в кинотеатр 21.09  

3 Этикет. Мы идем на спектакль. Просмотр спектакля «Онлайн» 5.10  

4 Этикет в библиотеке. Экскурсия в библиотеку 19.10  

5 Правила сервировки стола.  Лекция  

 

 

8 часов 

9.11  

6 Столовые приборы.  Групповая работа 23.11  

7 Салфетка  Лекция 7.12  

8 Этикет за столом.  Практическая работа 21.12  

9 Что и как едят Практическая работа 11.01  

10 Завтрак. Шведский стол.  Беседа 25.01  

11 Фуршет  Беседа 8.02  

12 Традиции русского застолья Просмотр видео 22.02  

13 Скульптура. Застывшая музыка  Онлайн экскурсия в музей.  

 

 

5 часов 

15.03  

14 Искусство театра. Актер и режиссер в театре  Беседа. 29.03  

15 Музыка и ее воздействие на человека Прослушивание музыкальных 

шедевров великих 

композиторов 

12.04  

16 Опера как слияние искусств. Онлайн экскурсия в театр 26.04  

17 Фотография. Фотографический этикет. Практическая работа 17.05  
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