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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика и эстетика» 

основного общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1.Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет 

использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им 

письменной форме с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 

Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации (дискуссия, дебаты), 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в группе, 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Курс «Этика и эстетика» обеспечивает достижение следующих результатов освоения: 

личностные: 

1. обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами;  

2. знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях;  

3. самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

4. смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

5.  обдумывание вопроса о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

6. нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный. 

коммуникативные: 

1. обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности;  

2. умение слушать и вступать в диалог;  

3. участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

4. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

 - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка  

познавательные: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. поиск и выделение необходимой информации; 

3.  применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

4. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

5. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

6. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

7. смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации  

8. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера  

логические: 



2 

 

1. анализ; 

2. синтез;  

3. сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;  

4. подведение под понятие, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей;  

6. построение логической цепи рассуждений; 

7. доказательство;  

8. выдвижение гипотез и их обоснование.  

9. выбор на основе социальных и личностных ценностей  

Место учебного предмета в учебном плане: 

7 класс – 34 часа (34 недели, 1ч в неделю); 

8 класс – 34 часа (34 недели, 1ч в неделю). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

7 класс 

Раздел 1. «Знакомство»  
Что такое этикет. Миссия этикета. Суть этикета, принцип и цел. Виды этикета. Знакомство. Структура светского 

этикета. Правила приветствий и представлений. Этикетные правила знакомства. Вербальный и не вербальный способ 

общения. Зрительный контакт, язык тела и жестов. Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел №2: «Культура общения» 

Внешний вид. Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. 

Женственность девочек. Мужественность мальчиков. 

Раздел №3. «Культура общения в общественных местах» 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, 

парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. Поведение в церкви. Особенности поведения в 

храме. Поведение в общественных местах. 

Раздел 4. «Культура гостеприимства» 

Для чего быть вежливым. Правила гостеприимства. Приемы. Поведение за столом. Как провести праздник дома. 

Сервировка стола к праздничному обеду. Порядок подачи блюд. Правила общения. Неловкие ситуации. Черты характера. 

Воспитанность. Красен человек статью. Комплименты. Искусство делать комплименты. Семейное торжество. Язык цветов. 

Как дарить и принимать подарки. Этикетные выражения поддержки, сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. 

Раздел 6. «Общение в путешествии»  

Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных этикетных выражений в разговорной речи. 

Традиции разных народов. Деловой этикет. 

Раздел 7. «Общение с прекрасным»  

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия). 

Раздел 8. «Правила общения в моей жизни»  

Как писать письма, поздравления. Истоки доброты. Торопись обрадовать. Чувство причастности. О культуре чувств. 

Юмор — дело серьезное. О достоинстве. Быть чувства достойным. Экология природы и человека. Поведение в лесу. 

Общение с природой. Мое поведение. 

8 класс 

Раздел 1: «Как остаться человеком?» 

Многообразие личностных особенностей. Практикум. Диагностика тревожности, депрессии. Практикум 

«Жизненные ценности и кристалл успеха». Культура поведения, хорошие манеры. Уровень воспитанности. 

Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения 

в нашем классе. Практикум «Я и права других людей». Практикум «Как подарить радость другу?». Практикум. Мониторинг 

развития коллектива. Секреты уверенности. Тренинговое занятие. «Радуга дружбы и оптимизма». 

Раздел 2. «История этикета» 

Зарождение этикета в древности. Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного 

коллектива. Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, определяемое полом и возрастом ее членов. 

Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими богам, правителям. 

Раздел №3: «Понятие имиджа» 

Этикет в Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. Имидж как образ, 

который человек выбирает, создает и сознательно поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей – «строгий», «добрый», «справедливый», 

«бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, речь, поведение в античном обществе. 

Раздел №4: «Личный этикет» 

Обсуждение о том, как прослыть воспитанным человеком вне зависимости от пола. Общепринятые и гендерные 

правила поведения. Тактичное рандеву и особенности романтического этикета. Как вести себя на свидании. Цветочный и 

праздничный этикеты. Презенты со вкусом. Как правильно выбрать и преподнести подарок. Особенности танцевального 

этикета.  

Раздел 5. «Речевой этикет» 

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей. Соблюдение правил речевого этикета как 

способ формирования благоприятного языкового паспорта человека. 
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Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная дикция, соблюдение 

норм общения и требований речевого этикета. Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой группы 

людей. Причины употребления жаргона. Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и инвектив. 

Ругательства как «гигиенические» слова, как слова для личного употребления. Недопустимость общественного 

сквернословия. 

Раздел №6: «Этикетные нормы поведения среди сверстников» 

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе. «Ярлык» как отличительный знак 

личности подроста в группе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Раздел №7: «Трудные случаи этикета поведения» 

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых большое значение имеет сама 

ситуация общения. Понятие о конфликте. Практикум «Диагностика конфликта». Посредничество в конфликте. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. 

Вечность темы конфликта поколений. Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. Этикет поведения в 

школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. Правила поведения при 

ссоре. 

Форма организации: кружок 

Виды деятельности: 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Темы Количество часов 

1 Знакомство 3 

2 Понятие имиджа 4 

3 Культура общения в общественных местах 4 

4 Основы гостеприимства 11 

5 Общение с прекрасным 3 

6 Общение в путешествии 3 

7 Правила общения в моей жизни 7 

 Итого: 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Темы Количество часов 

1 Как остаться человеком? 4 

2 История этикета 7 

3 Понятие имиджа 7 

4 Личный этикет 4 

5 Речевой этикет 4 

6 Этикетные нормы поведения среди сверстников 3 

7 Трудные случаи этикета поведения 5 

 Итого: 34 

 

 


