
 
Приложение № 1 

к ООП ООО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «Этика и этикет» основного общего образования 

 
 

        Рабочая программа по Этике и этикету для 7 - 9 классов составлена  на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Авторской  программы по Этике и  этикету Московского кадетского корпуса 

(авторская группа под руководством Шерри А.М.); 

 пособия для учителя «Этика и Этикет» (5 -8 кл.) А.И.Волович,  Москва. 

     Составление  новой программы, направленной на изучение моральных ценностей, 

ее интеграция с другими предметами осуществлено с учетом Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 2012. 

 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

данного учебного курса. 

 

         В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по Этикету  и этикету направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Этика и этикет». Должны быть сформированы следующие умения: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание 

в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Предметными результатами изучения курса «Этикет и речевой этикет» является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 



решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры: вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

 произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- умение комментировать прочитанное; 

- расширять представления о творчестве писателя; 

- пересказывать прочитанное; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служа художественные тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 Введение в активный словарь детей достаточного количества этикетных 

стереотипов. 

 Умение выбирать нужную форму этикетного поведения с учетом ситуации 

общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). 

 Освоение общих правил культурного поведения. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 

-– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-слушать и слышать других, уметь отстаивать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Оценка планируемых результатов 

В результате изучения курса Этики и этикета  обучающиеся научатся: 

 правильно употреблять термины: средства общения, этика и этикет, внутренняя и 

внешняя воспитанность, манеры поведения; 

 понимать права и достоинства других членов коллектива; 

 признание принципа равенства в человеческих отношениях; 

 стремиться к повседневному общению и сотрудничеству, согласованию 

взаимодействий с окружающими людьми. 

 уметь правильно вести себя на улице, в общественных местах; 

 понимать, что судьба зависит от совершаемых человеком поступков. 

 понимать, зачем надо беречь и заботиться о своем здоровье. 

 правильно употреблять термины: достоинство, мужество, женственность, совесть, 

благодарность, преступление и наказание; 

 понимать связь между поступками и последствиями, различие между добром и 

злом; 

 уметь строить отношения на взаимопонимании; 

 быть готовыми принять на себя новую систему обязанностей, ответственность за 

свое поведение. 

 правильно употреблять термины: человек и личность, счастье, смысл, стремление, 

мечта и цель; 

 задумываться о смысле жизни, о будущей профессии; 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

 формулировать вопросы 

 начальным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

 первоначальному опыту эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 



 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, 

связях 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

 формулировать вопросы 

 ролевому взаимодействию и реализации гражданской, патриотической позиции; 

  социальной и межкультурной коммуникации; 

 нравственно-этическому взаимодействию со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы 

o формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

o строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей 

o строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы 

o формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером 

o понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно 

представлять информацию в неявном виде. 

o строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и 

отвечать на поставленные вопросы. 

 

II. Содержание курса Этика и этикет 

Понятие этики. История этики.  

Внешний вид и имидж. Определение типа личности. Мода и стиль. Гардероб мужчины и 

женщины. Этикетные требования к внешнему виду, соответствие одежды и ситуации, 

мода, гигиена одежды. Что нам говорят личные вещи о человеке.Культура  костюма:  

аккуратность,  соответствие  костюма  ситуации, соответствие  наряду окружающих. Уход 

за обувью, уличная и  домашняя обувь. Костюм и возраст. 

Соответствие внешнего облика и индивидуальных черт характера человека. О 

женственности и мужественности.  

Культура  общения  с  вещами  и  предметами:  неприкосновенность  чужой вещи,  

аккуратное  хранение  вещей,  чистота  места,  удаление  мусора  из окружающей среды, 

своевременный ремонт вещей, минимум необходимых вещей, тактичность в оценке 

вадрес чужих вещей. 

Культура режима и распорядка дня: умение помнить об обещаниях, режим дня и 

ночи,режим работы и отдыха, умение уважать режим работы и отдыха других людей. 

Хорошие и плохие привычки. Как сформировать хорошие привычки и избавиться от 

ненужных привычек. 

Общение. Вербальное и невербальное общение. Мимика и жесты. Коммуникационные 

устройства: сотовый телефон и другие .Правила разговора по телефону. Этикетные 



выражения в ситуации поздравления, преподнесения подарков, написания писем, 

приглашения на торжества и приемы. 

Обращение к знакомому и незнакомому взрослому. Умение говорить и слушать 

других, монолог, диалог, дискуссия, беседа, публичное выступление. Вежливая просьба, 

вежливый отказ.Правила речевого поведения при знакомстве, прощании, поведении за 

столом, прощании перед сном, утреннем приветствии, вежливой просьбе. 

Поведение. Нормы и правила поведения в обществе. Поведение на улице. 

Особенности поведения на отдыхе.Правила поведения в общественном транспорте, в 

театре, кино, цирке, в поликлинике, в детской библиотеке, в кафе, в парикмахерской. 

Отношение к природе, правила поведения на пикнике, в походе, в парке и лесу. Человек – 

часть природы. 

Дела семейные. Родители и дети. Визиты, гости и встречи. Подарки и долги. 

Способы выражения своих эмоций. Речевые формулы сопереживания, сочувствия, 

сострадания и ситуации их употребления (человеку больно, он одинок, ему плохо). Слова 

одобрения, поддержки, утешения, адресованные взрослому и ребенку. Как помочь словом 

и делом. Невербальные сигналы, сопутствующие перечисленным ситуациям. 

Игра как фактор духовного и физического развития. Понятие об опасных играх. 

Традиции и этикет разных народов. Этикетные выражения в путешествии по стране и 

за границей. 

 

 

 

Тематическое планирование  

7  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 История этики. Понятие этики 3 

2 Внешний вид и имидж 8 

3 Общение  5 

4 Поведение  7 

5 Дела семейные 8 

6 Резерв 4 

                                                                   Итого                                           35 

 

8 – 9  классы 

№ 

п/п 

Наименование главы Количество 

часов 

1 Знакомство. Правила поведения при знакомстве 9 

2 Приглашение в гости 7 

3 Игра как фактор духовного и физического развития. Опасные игры 10 

4 Какое событие может стать праздником 8 

 Резерв 1 

                                                                  Итого                                           35 (34) 
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