
Аннотация 
 Рабочая программа ВНД «Культура  этикета» для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. 

 Рабочая программа ВНД для 7 класса предусматривает обучение  курса «Культура  

этикета» 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы. 

 Введение – 1 час.  

 История европейского этикета – 1 час.   

 Появление и развитие этикета в России – 2 часа 

 Речевой этикет – 5 часов 

 Конфликтные ситуации – 3 часа 

 Этикет и техника – 5 часов 

 Этикет письма – 3 часа 

 Мода и стиль – 4 часов 

 Этикет в повседневной жизни – 4 часа 

 Гостевой этикет – 2 часа 

 Этикет за столом – 3 часа.  

 Итоговое занятие «Турнир знатоков этикета» – 1 час. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

  

http://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/


 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура  этикета»  для 

7 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями); адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Актуальность и перспективность 

Рабочая программа реализует идею межпредметных связей при обучении 

культуре общения, что способствует развитию умения устанавливать логическую 

взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках 

по разным предметам. 

На современном этапе общественного развития повышения культуры поведения 

и общения молодежи – важнейшая задача. Курс внеурочной деятельности «Культура 

этикета» формирует у учащихся, прежде всего, культуру устного общения. 

Коммуникативное поведение личности формируется в процессе её 

индивидуального развития как члена определённой национально-культурной общности и 

представляет собой совокупность усвоенных путём подражания другим членам общества 

норм и традиций общения, а также включает сугубо индивидуальные нормы и традиции, 

сформировавшиеся в процессе индивидуальной практики человека, его личного опыта 

общения и взаимодействия с людьми. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное 

поведение, которое соответствует принятым для определённого типа ситуации нормам и 

является эффективным. Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы 

общения (как надо? как принято?), правила и приёмы эффективного речевого воздействия 

(как лучше? как эффективней?). 

 

Цель и задачи курса 

 

Цель программы: Формировать благовоспитанных, грамотных, культурных, 

самодостаточных членов общества, создание условий для формирования нравственных 

ценностей через познание сути морального выбора человека.  

Задачи:  

 Познакомить обучающихся с понятием «Культура  этикета», с историей 

этикета, с этикетными правилами и навыками культурного поведения.  

 Способствовать нравственно-этической ориентации обучающихся;  

 Воспитывать ценностное отношение к стране, Родине, родному языку;  

 Развивать коммуникативные способности школьников;  

 Способствовать формированию позитивной позиции подростков по 

отношению к окружающему миру, людям, самим себе;  

 Закреплять навыки бесконфликтного общения;  

 Поддерживать интерактивную деятельность: обращение за информацией к 

различным источникам. 

Данная программа рассчитана на учащихся 7 класса на 34 часа в год. В ней 

уделяется внимание этикету и правилам нравственного общения между людьми.  

Основная идея 

Основная идея курса внеурочной деятельности по данной программе – его 

ориентация на повышение культуры поведения и общения молодежи, интенсивное 

речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется, прежде всего, в целенаправленном 

формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать 



устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и 

выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и 

слушать), а также в развитии врождённого языкового чутья и речемыслительных 

способностей школьников.  

Краткая характеристика класса (ЗПР). 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Ценностные ориентиры. 
Содержание программы внеурочной деятельности раскрывает правила 

нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность 

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 

неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания у подростков  

идёт от умственных и интеллектуальных способностей обучающегося, от его 

интересов, общения, кругозора, а также от особенностей пубертатного периода. В 

следствии чего у подростка имеется ряд психологических особенностей: ведущим 

мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстников, 

оценки товарищей начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и 

взрослых, подросток максимально подтвержден влиянию группы, ее ценностей; у него 

возникает большое беспокойство, если подвергается опасности его популярность среди 

сверстников, появление устойчивости самооценки и образа «Я». Важным содержанием 

самосознания подростка является образ его физического «Я» – представление о своем 

телесном облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и 

«женственности».  

В связи с чем данный курс поможет подросткам разобраться в себе и в 

окружающих, повысит самооценку, научит их правильно вести себя в определенных 

ситуациях и не поддаваться провокациям со стороны общества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Логические связи данного курса с предметами (разделами) учебного плана. 

В процессе освоения данного курса обучающиеся получат знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания  

умение слаженно работать в группе или паре; слушать собеседника, кратко излагать 

сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы, признавать возможность 

существования разных точек зрения и права каждого иметь свою, осознанно строить 

речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами 

коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета. 

Формы проведения занятий: каждое занятие содержит в себе интеграцию различных 

форм деятельности: беседа, диалог, ролевая игра, викторина, составление словаря этики, 

занятия-утренники, проекты, тренинги межличностной коммуникации, проблемное 

обсуждение. В основе программы лежат принципы:  

 Этическое отношение к личности;  

 Конструктивное общение;  



 Эмпатическое понимание мира подростка;  

 Интерес к личному миру подростка и его актуализация;  

 Диалогичность;  

 Добровольность  

Режим занятий – 1 раз в неделю (34 занятия). Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с учебным планом курс ВНД «Культура этикета» относится к 

общекультуному направлению. 

На изучение курса «Культура этикета» в 7-ом классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностными результатами освоения, обучающимися в основной школе программы 

по курсу «Культура этикета» являются: 

 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

 овладение основными правилами и формулами этикета 

 овладение невербальному общению 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 развитие эстетических и ценностно-смысловых ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  

 ориентировка в нравственном содержании смысле поступков как собственных, так 

и окружающих,  

 формирование внутренней позиции ребенка согласно нравственных норм, 

принятых в обществе,  

 сопереживание к чувствам других людей,  

 способность ценить дружбу, доброту,  

 сформировать мотив потребности в социально значимой деятельности. 

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей;  

 внимательно относится к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей, нравственному содержанию поступков;  

 внимательно относится к красоте окружающего мира. 

 анализировать свои поступки  

Метапредметными результатами освоения, обучающимися в основной школе 

программы по курсу «Культура этикета» являются: 

Устанавливать причинно-следственные связи.  

 строить логическое рассуждение.  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя художественную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 применять полученные знания по этикету на практике. 

 владеть различными языковыми и невербальными средствами, которые могут помочь 

в установлении доброжелательных контактов с собеседниками в разных условиях 

общения; 

 применять этикетные формулы в устной и письменной речи; 



 убеждать собеседника, тактично отстаивая свою правоту; 

 самостоятельно решать проблемы в той или иной ситуации, избегая конфликта; 

 социально адаптироваться в коллективе. 

К концу обучения обучающиеся получат возможность научиться:  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документами 

Формы и методы занятий:  

 Словесные :(наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации 

различных поступков;  

 Беседа ситуативная, беседа-рассуждение, беседа-игра, беседа-размышление).  

 Наглядные: (просмотр кинофильмов, мультфильмов, презентаций, аудиофайлов, 

фрагментов кинофильмов, чтение художественных произведений, сказок, притч;).  

 Практические (игровые практикумы, создание и защита проектов) 

Материально- техническое обеспечение: 
 библиотечный фонд; 

 рабочая тетрадь, канцелярские принадлежности для каждого обучающегося. 

Обеспечение методическими видами продукции: 

 Набор наглядных пособий по темам программы; 

 методические разработки и памятки по правилам поведения и общения – 

конспекты открытых занятий по отдельным темам, подборки текстов и их 

инсценировок для рассмотрения, анализа и разыгрывания ситуаций, связанных с 

поведением и общением дома и в школе, а также в гостях, театре и музее, в 

транспорте, на улице и т.д.; 

 детские работы по отдельным темам программы: сочинения-миниатюры, рисунки, 

отзывы о прочитанном. 

Содержание тем учебного курса 

Введение – 1 час.  

Понятие общей культуры человека. Этика. Эстетика. Этикет. Значение этикета. 

История европейского этикета – 1 час.  

«Дисциплина клерикалис». Кодекс рыцарской чести. Придворный этикет. 

Появление и развитие этикета в России – 2 часа 

Допетровская Русь. «Поучение Владимира Мономаха» (12 век); «Домострой» (16 век);  

Этикет во времена Петра I. «Юности честное зерцало, или показание к житейскому 

обхождению» (18 век). 

Речевой этикет – 5 часов 

Общественное мнение. Личное пространство.  

Виды речи. Невербальное общение.  

Этикет речи. Искусство беседы.  

Правила культуры речи. Формулы вежливости. 

Практикум «Речевой этикет». 

Конфликтные ситуации – 3 часа 

Искусство спора. Нейтрализация замечаний.  

Этикет на уроке. Управление негативными эмоциями.  

Практикум «Конфликтные ситуации». 

Этикет и техника – 5 часов 

Мобильный этикет. Звонки и SMS.  

Сетевой этикет. 

Игровой этикет. 



Этикет поведения с техникой в семье и обществе. 

Практикум «Этикет и техника». 

Этикет письма – 3 часа 

Виды писем. Правила написания писем. Визитные карточки. Электронное письмо.  

Деловые письма. Речевые клише. 

Практикум «Этикет и письма». 

Мода и стиль – 4 часов 

Дресскод. Имидж. Хорошая осанка. Как правильно ходить, сидеть. 

Правила этикета для мужчин.  

Правила этикета для женщин.  

Практикум «Мода и стиль». 

Этикет в повседневной жизни – 4 часа 

Дорожный этикет: в автомобиле, поезде, на самолёте; этикет пешехода, этикет на улице.  

Этикет на экскурсии, на природе, на пляже, в магазине.  

Соседский этикет. Этикет содержания домашних животных.  

Практикум «Этикет в повседневной жизни». 

Гостевой этикет – 2 часа 

Этикет приёма гостей. Нежданный гость. Подарки. Правила выбора букета.  

Практикум «Гостевой этикет». 

Этикет за столом – 3 часа.  

Торжественный приём. Фуршет. Коктейль. Сервировка стола. Правила рассадки гостей за 

столом.  

Этикет за столом. Этикет в ресторане, кафе.  

Практикум «Этикет за столом». 

Итоговое занятие «Турнир знатоков этикета» – 1 час. 


