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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса: 

Личностные результаты:   
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании культуры 

своего поведения; 
       Метапредметные результаты:  
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в тексте др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
       Предметные результаты: 
• относительно целостное представление культуре и этикете, о поведении в 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об этике, этикете, воспитании; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации; 



• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 
• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов 
          Данная программа ориентирована на формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
Личностные УУД 

 самоопределение; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих; 
 установка на здоровый образ жизни; 

Регулятивные УУД 
 понимание и сохранение учебной задачи; 
 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих; 
 осуществление пошагового и итогового контроля; 
 различие способа и результата действия; 

Познавательные УУД 
 включение в творческую деятельность учащихся; 
 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий; 
 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя; 
 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной 

форме; 
Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения 

поставленных задач; 
 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной 

деятельности;                                            
Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые 

игры, психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, 

релаксационные и когнитивные методы. Основной формой работы является 

психологический тренинг. 
Формы организации: Используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным 

причинам он не усвоил в группе. 
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 



Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
 

2. Содержание программы 
6 класс – 17 часов 

Общение и культура человека. Этикет общения. Законы и правила 

общения. Понятие речевого этикета. Национальные особенности речевого 

этикета. Правила ведения беседы, разговора. Форма и содержание речи. 

Качества хорошей речи /содержательность, богатство и разнообразие языка, 

чистота, ясность, точность, выразительность, уместность/.  
Культура спора, диспута, дискуссии. Ведение беседы, участие в 

дискуссии и споре, ясное, лаконичное и четкое изложение своего 

собственного мнения, умение слушать, слышать и понимать собеседника.   
Культура общения по телефону. Правила разговора по телефону. Как 

разговаривать по сотовому телефону без ущерба для окружающих. СМС-
общение.   

Вежливость. Взаимопомощь. Дружба. Формы выражения просьбы, 

благодарности, сочувствия. Вежливая просьба в различных ситуациях.   
 «Посмотри на себя в зеркало». Для чего человеку зеркало? Надо ли 

быть красивым? Встречают по одѐжке. Зачем человеку одежда? Виды 

одежды по назначению. Нужна ли школьная форма? Как одеваться в школе, 

дома, на празднике. Секреты хорошего вкуса.  
Культура питания.  Режим питания. Уровень культуры питания как 

составляющая здорового образа жизни. Традиции национальной кухни.  
Сервировка стола. Оформление помещения и сервировка стола.  
Гостевой этикет. Культура поведения, в гостях. У тебя в гостях друг. 

Поведение в гостях. Вид подарка. Выбор подарка. Оформление 

поздравления. Ролевая игра «В гости».  
Этикет семейных событий. Дни рождения. Юбилеи. Именины. 

Соблюдение традиций в семье. Организация досуга.  
“Приветствуем друг друга”. Приветствие – одна из форм вежливости. 

Роль приветствия в жизни людей. Формы приветствия и прощания. Правила 

хорошего тона. Интонации при приветствии.  
Психология межличностных отношений. Кто такой я? Понятие о 

личностных особенностях: темперамент, характер, нравственная позиция. 

Знакомство с принципами взаимодействия людей. Самопознание, рефлексия. 

Способы самовыражения личности. «Белая ворона». Лидерство. Я и другие. 

Что такое конфликт? Причины возникновения конфликта и способы его 

разрешения. 
 
 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  
№ 

п/п 
Тема занятия  Формы 

деятельности 
Кол-во час Планируемая 

дата  
Формирование УУД 

Общение и культура человека (3 часа) 

1 Введение в этику. Мораль. 

Нравственность. 
 

Беседа. Игра 1  Личностные: 
проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, 
Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные: осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

2 Тренинговое занятие 

«Знакомство». 
 

Тренинг. Игра 1  

3 Роль общения в жизни и 

развитии человека. 
 

Беседа. 

Дискуссия. 
1  

Культура спора, диспута, дискуссии (3 часа) 

4 Речь. Речь как средство 

коммуникации. Особенности 

речевого общения. 
Коммуникативная игра 

«Пойми меня» 

Диспут. Беседа 1  Личностные: 
проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 



5 Чувства и эмоции. Их общая 

характеристика. 
Игра. Спор 1  нормах, 

Коммуникативные:умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные:осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

6 Вежливость. Взаимопомощь. 

Дружба. 
Инсценировка 1  

Культура общения по телефону (2 часа) 

7 Речь вести – не лапти плести. Беседа. Игра. 1  Личностные: проявлять самостоятельность 

и личную ответственность за свои слова на 

основе представлений о нравственных 

нормах, 
Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные: осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий.  

8 Премудрости дедушки 

Этикета 
Слушание сказки. 

Обсуждение. 
1  

Вежливость. Взаимопомощь. Дружба (3 часа) 



9 «Посмотри на себя в 

зеркало». 
Работа с зеркалом. 

Игра 
1  Личностные: проявлять самостоятельность 

и личную ответственность за правила 

выбора одежды по определѐнным случаям, 
Коммуникативные :умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные: осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

10 Уверенность в себе.  Упражнение 

саморегуляции 
1  

11 Оцени свои достоинства и 

недостатки. 
Беседа. Тест. 1  

12 Выражение чувств и эмоций в 

межличностном 

взаимодействии. 

Практикум 1  

Культура питания (3часа) 

13 Правила поведения за столом. Инсценировка 

сказки. Беседа 
1  Личностные: 

проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, 
Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные: осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

14 Сервировка стола. 
 

Практикум 1  

15 Гостевой этикет. 
Правила поведения в гостях.  

Беседа. Игра. Тест 1  

Этикет семейных событий (2 часа)  



16 ―Приветствуем друг друга‖. 
Барьеры общения. 

Анкетирование. 

Беседа 
1  Личностные: 

проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, 
Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли; готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 
Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь планировать, 

контролировать и оценивать свои учебные 

действия 
Познавательные: осуществлять 

информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

17 Личные особенности и 

врожденные факторы, 

осложняющие общение. 

Темперамент  

Практикум. Игра. 

Подведение 

итогов 

1  
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 
 

Личностных универсальных учебных действий 
- оценивать свою вежливость; 
- определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 
- 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. 
Предметные результаты.  

Регулятивных универсальных учебных действий 
- 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. 
 Познавательных универсальных учебных действий 

- 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;  
-репетировать выступление и т.д. 

Коммуникативных универсальных учебных действий 
- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии; 
- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные,  эффективные речевые средства. 
Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих умений: 
 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 знать особенности неподготовленной речи; 
 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 



 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учетом 

коммуникативной ситуации; 
 знать особенности диалога и монолога; 
 использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах. 
Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые 

игры, психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, 

релаксационные и когнитивные методы. Основной формой работы является 

психологический тренинг. 
Формы организации: Используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным 

причинам он не усвоил в группе. 
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

 
2. Содержание программы 

7 класс – 17 часов 
Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (5 ч.) 
Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. 

Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы 

взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура 

личности. 
Практическая часть 
Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция». 
Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию». 
Словесно-ролевая игра  «Я чувствую, что ты…». 
 
Раздел 2. Коммуникативная культура личности (5 ч.) 
Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 

Нормы этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы 

передачи информации в общении.  
Практическая часть  
Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!». 
Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта». 
Диспут «Решаем конфликт». 
 
Раздел 3. Слушать и слышать (4 ч.) 
Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование навыков «слушания». 
Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу». 
Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя». 
Сюжетно-ролевая игра  «Язык «поддержки» и язык «подавления». 



 
Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (3ч.). 
Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. 

Этика и виды речевой деятельности.  
Практическая часть  
Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».  
Дебаты  «Культура общения  показывает культуру личности». 
Проблемно-ценностная дискуссия  «Этика и речь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема занятия  Формы 

деятельности 
Кол-во 
 часов 

Планируема

я дата  
Формирование УУД 

Эмоциональность как свойство личности (5 часов)  
1 Понятия «эмоция», 

«чувство», 

«эмоциональное 

состояние». 

Беседа. Тренинг 1  Личностные: 
- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственного  поведения, так и 

поведения окружающих людей; 
- знание основных норм этикета и ориентация 

на их выполнение; 
- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения. 
 
Регулятивные: 
- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 
 
Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

2 Эмпатия. Гнев. Агрессия. 

Культура эмоций и 

чувств. 

Беседа. Игра 1  

3 Пути саморегуляции. Тренинг 1  

4 Способы взаимодействия 

с отрицательными 

эмоциями. «Я чувствую, 

что ты…» 

Беседа. Словесно 

– ролевая игра 
1  

5 Эмоциональная культура 

личности. 
Тренинг 1  

Коммуникативная культура личности (5 часов) 

6 Общение и его функции. Беседа. Игра 1  
7 Культура общения. Виды 

общения. 
Коммуникативны

й тренинг 
1  

8 Стили общения. Нормы 

этикета. 
Словесно-ролевая 

игра 
1  



9 Конфликты: их причины и 

последствия. 
Беседа. Игра. 1  том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной 

форме. 
 
Коммуникативные: 
- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 
формулировать собственное мнение и 

позицию; 
- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 
 
 
 

10 Средства и способы 

передачи информации в 

общении. 

Диспут. Игра 1  

Слушать и слышать (4 часа) 

11 Барьеры между 

говорящими и 

слушателями. 

Проблемно-
ценностная 

дискуссия. 

1  

12 Язык «поддержки» и язык 

«подавления». 
Беседа. Словесно-
ролевая игра. 

1  

13 Преодоление барьеров в 

общении. 
Беседа. Игра. 1  

14 Совершенствование 

навыков «слушания». 
Сюжетно-ролевая 

игра. 
1  

Совершенствование навыков устной речи (3 часа) 

15 Этика речевой 

коммуникации. Этика и 

речь. Формулы речевого 

этикета 

Беседа. Игра. 
Проблемно-
ценностная 

дискуссия 

1  

16 Этика и виды речевой 

деятельности 
Дебаты. Игра. 1  

17 Итоговое занятие. 

Поведение  человека и 

культура общения 

Проблемно-
ценностная 

дискуссия   

1  

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: практикум / Т.Г. 

Григорьева. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета 

«Совершенство». – 1997. – 169 с. (серия «Психология в школе»). 
2. Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: методическое 

пособие для преподавателей / Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. 

– Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета «Совершенство». – 
1997. – Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: 

хрестоматия / Т.Г. Григорьева, Т.П. Усольцева. – Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета «Совершенство». – 1997. – 169 с. (серия 

«Психология в школе»). 
3. Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 

подростков: Практическое пособие [Текст] / Т.Н. Гущина. – М.: АРКТИ, 

2007. – 120 с. 
4. Данилюк, А. Я. Развитие человеческого потенциала средствами воспитания 

социализации в условиях модернизации России [Текст] / А. Я. Данилюк, Л. 

М. Кондаков // Вестник образования России. – М., 2011. – № 3. – 422 с. 
5. Журавлѐв, В.И. Основы педагогической конфликтологии [Текст] /В.И. 

Журавлѐв. – М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – 183 с. 
6. Ложникова, Н.А. Психолого-педагогические основы сотрудничества 

педагогов и школьников в учебно-воспитательном процессе. Упражнения 

игрового тренинга [Текст] / Н.А. Ложникова - Кемерово, 1994. – 67 с. 
7. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками [Текст] / А.Г. Лидерс. 

- М., Издательский центр "Академия", 2001. – 94 с. 
 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 
1. Мелибруда, Е. Я — Ты — Мы. Психологические возможности улучшения 

общения [Текст]: метод. пособие для школьников / Е. Мелибруда, пер. с 

польск. - М.: Прогресс, 1986. 
2. Пекелис, В.Д. Твои возможности человек [Текст] / В.Д. Пекелис. – М.: 

Знание, 1973. – 207 с. 
3. Платонов, К.К. Занимательная психология [Текст] / К.К. Платонов. – СПб: 

Питер, 1977. – 284 с. (серия «Азбука психологии»). 
4. Прихожан, А.М., Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе 

[Текст] /А.М. Прихожан. - М.: Творческий центр "Сфера", 2000. 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя школа с.Рыткучи» 

 
 
 

 
Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол № 6  
от «15» июня  2020г. 
 

Согласовано 
«20» июня  2020г. 
Зам. директора по УВР 
____________ А.К.Кафизова 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ № 138 
«23» июня 2020г. 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по внеурочной деятельности 

направление: духовно-нравственное 
«Этика общения» 

8 класс 
2020-2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст учащихся: 15-16 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
Составитель программы: Кикова А.И. 

педагог - психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Рыткучи, 2020г 



1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса: 
 Личностные УУД:  
 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 
Метапредметные УУД: 
 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 
 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения; 

Предметные УУД: 
учащиеся должны знать: 
понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная 

ситуация, культурный человек, вежливость, коммуникативная роль, социальная роль, 

имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, 

спор, дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 
учащиеся должны уметь: 

- соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к 

собеседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 
- знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей 

внешности, манере одеваться, поведению, речи; 
- производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, 

коммуникативным и поведенческим имиджем; 
- проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки 

зрения соответствия требованиям моды и индивидуального стиля; 
- сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, 

типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 
 - анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 
 - поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 
 - находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого 

этикета и этикета поведения; 
 - выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 
 - обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 
 - участвовать в дебатах по принятым правилам. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 
Формы организации: Используются групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 

ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

 
2. Содержание программы  

8 класс – 17 часов 
Раздел 1. «Этика общения» (4 часа) 
Что такое этика и этикет? Этика и культура речевого общения. Этика общения в 

виртуальном пространстве. Этическое содержание «техники общения». 
 
Раздел 2: «Общение в конфликте» (4 часа) 
Конфликты в общении. Причины и виды межличностных конфликтов. Технологии 

эффективного общения в конфликте. Способы и средства разрешения конфликтов в 



общении. Внутриличностные и межличностные конфликты. Типы конфликтных 

личностей. Неконфликтное общение. 
 
Раздел 3: «Этические нормы поведения среди подростков» (4 часа) 
Подростки. Этика и этикет. Этика поведения в семье. Этика поведения в школе. Этика 

поведения на улице и в общественных местах. 
 
Раздел 4: «Психология межличностных взаимоотношений» (5 часов) 
Межличностные отношения. Типы взаимодействия в межличностных отношениях. 
Межличностные отношения в группах. Понятие несовместимости. Межгрупповое 

взаимодействие. Взаимное влияние людей в процессе межличностного общения. Виды и 

формы межличностного взаимодействия в школьном коллективе. Групповые 

взаимоотношения и структурно-ролевые отношения в группе сверстников. 
 



3. Тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

п/п 
Тема занятия  Формы 

деятельности 
Кол-во часов Планируемая 

дата  
Формирование УУД 

Этика общения (4 часа) 

1 Что такое этика и этикет? Беседа. Игра 1  Личностные: оценивать свою вежливость; 

определять степень вежливости при 

общении людей (вежливо – невежливо – 
грубо).  
Регулятивные: определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 
Познавательные: осознавать 

разнообразие текстов (жанров), 

продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач. 
Коммуникативные: критически 

осмысливать свой опыт общения, выявлять 

причины удач и неудач при 

взаимодействии. 

2 Этика и культура речевого 

общения. 
Беседа. Игра 1  

3 Этика общения в виртуальном 

пространстве. 
Беседа.  

Виртуальная игра 
1  

4 Этическое содержание 

«техники общения». 
Тренинг 1  

Общение в конфликте (4 часа) 

5 Конфликты в общении. 

Причины и виды 

межличностных конфликтов. 

Беседа. 

Упражнение 
1  Личностные: осознавать важность 

соблюдения правил речевого эти-кета для 

успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений. 
Регулятивные: учиться подчинять своѐ 
высказывание задаче взаимодействия; 

аргументировать свою точку зрения, 

используя в качестве доказательства 

6 Технологии эффективного 
общения в конфликте. 

Способы и средства 

разрешения конфликтов в 

общении. 

Беседа. Ролевая 

игра 
1  



7 Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 
Дискуссия  1  правила, цитаты, пословицы, поговорки, 

афоризмы. 
Познавательные: анализировать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать 

необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения. 
Коммуникативные: в 
предложенных коммуникативных 

ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные,  

эффективные речевые средства.  

8 Типы конфликтных 

личностей. Неконфликтное 

общение 

Беседа. 

Инсценирование 
1  

Этические нормы поведения среди подростков (4 часа) 

9 Подростки. Этика и этикет. Беседа. Игра 1  Личностные: осознавать свою 

ответственность за произнесѐнное или 

написанное слово;  понимать 

необходимость добрых дел, 

подтверждающих добрые слова. 
Регулятивные: аргументировать свою 

точку зрения, используя в качестве 

доказательства правила, цитаты, 

пословицы, поговорки, афоризмы. 
Познавательные: продуцировать тексты 

сравнительного описания в зависимости от 

задачи сравнения (выявления сходства 

и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры. 
Коммуникативные: критически 

осмысливать свой опыт общения, выявлять 

причины удач и неудач при 

взаимодействии. 

10 Этика поведения в семье.  Беседа. Тест 1  

11 Этика поведения в школе. Беседа. Тест 1  

12 Этика поведения на улице и в 

общественных местах. 
Беседа. Словесно-

ролевая игра 
1  



Психология межличностных взаимоотношений (5 часов) 

13 Межличностные отношения. 

Типы взаимодействия в 

межличностных отношениях. 

Диспут. Игра 1  Личностные: понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих добрые 

слова. 
Регулятивные: определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; учиться подчинять своѐ 
высказывание задаче взаимодействия. 
Познавательные: перерабатывать 

информацию: осуществлять подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста; 

знать основные приѐмы подготовки 

устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д. 
Коммуникативные: в 
предложенных коммуникативных 

ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные,  

эффективные речевые средства.  

14 Межличностные отношения в 

группах. Понятие 

несовместимости. 

Межгрупповое 

взаимодействие 

Беседа. Игра 1  

15 Взаимное влияние людей в 

процессе 
межличностного общения.  

Тренинг 1  

16 Виды и формы 

межличностного 

взаимодействия в школьном 

коллективе. 

Беседа. 

Анкетирование 
1  

17 Итоговое занятие. Групповые 

взаимоотношения и 

структурно-ролевые 

отношения в группе 

сверстников. 

Ролевая игра.  1  

 
 
 
 
 
 



4. Список литературы  
 

1. О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования психологического 

здоровья у младших школьников.  
Москва, «Генезис», 2008. 

2. Р.В.Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 2001. 
3. Аверченко, Л. К. "Загляни в свою душу" [Текст]: материалы областной ассоциации 

"Интеллектика", серия "Психологическая служба школы" / Л.К. Аверченко. - Омск, 1992. 
4. Гаджиева, Н.М. Основы самосовершенствования [Текст]: книга для учителя / Н.М. 

Гаджиева, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – Екатеринбург, 1998. – 143 с.  
5. Гарбузов, В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребѐнку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье [Текст] / В.И. Гарбузов. – СПб: АО 

«Сфера», 1994. – 158 с.  
6. Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: практикум / Т.Г. Григорьева. 

– Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета «Совершенство». – 1997. – 169 с. 

(серия «Психология в школе»). 
 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 
 

1. Бородкин, Ф. М. Внимание: конфликт! [Текст] / Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк — 
Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989. 

2. Годфруа, Ж. Что такое психология [Текст]: /Ж. Годфруа, пер. с франц. В 2-х т. - М.: Мир, 

1992. 
3. Горелов, И. Н. и др. Умеете ли вы общаться? [Текст] /И.Н. Горелов, В.Ф. Житников, М.В. 

Зюдько. - М.: Просвещение, 1991. 
4. Зимбардо, Ф. Застенчивость, что это такое и как с ней справляться [Текст]: метод.рек. для 

школьников /Ф. Зимбардо. - С-Пб.: Питер, 1995. 
5. Зюзько, М.В. 5 шагов к себе [Текст]: научно-популярное издание / М.М. Зюзько. – М.: 

1992. – 172 с. 
6. Каппони, В. Сам себе психолог [Текст] / В. Каппони, Т. Новак. - С-Пб.: Питер, 1994. 
7. Корнелиус, X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый [Текст] / Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. - М.: 

Стрингер, 1992. – 210 с. 
8. Леви, В.Л. Искусство быть собой [Текст] /В.Л. Леви. – Кемеровское книжное 

издательство, 1978. – 221 с. 
9. Ливак, М.Е. Психологическое айкидо [Текст] / М.Е. Литвак. – Ростов-н/Д: Изд-во 

Ростовского педагогического института, 1992. – 64 с. (психотерапия для всех) 
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса: 
Личностные результаты: 
- осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, понимание 

своей связи с другими людьми, обществом, природой, 
культурой; 
- развитие личностных структур сознания  ценностей, смыслов, отношений, способностей 

к выбору, рефлексии, саморегуляции; 
- умение соотносить поступки с нравственными понятиями и видеть нравственные 

ценности в конкретном человеке в повседневном общении; 
- понимать роль личностного самосовершенствования, духовности как культуры чувств 

человека, реализуемой в поступках и творчестве; 
- проявление потребности в использовании приѐмов самовоспитания самопознания и 

саморазвития; 
- принятие ценностей и правил здорового образа жизни, использование способов 

сохранения и укрепления здоровья. 
Метапредметные результаты: 
- формирование мотивационной сферы учащихся посредством развития субъектных 

свойств: самопознания, самооценки, самореализации, 
самостоятельности, ответственности; 
- способность использовать различные способы саморазвития в познавательном 

творчестве; 
- способность переносить знания и умения в новую ситуацию, находить противоречия в 

явлениях, предметах; 
- использовать назначение и роль задаваемых вопросов как форму познания мира и вида 

связи с взрослыми. 
Регулятивные результаты:  
- использование речи для регуляции своего действия; 
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и  других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 
Коммуникативные результаты: 
- умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
- умение ставить вопросы; 
- обращаться за помощью; 
- формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- слушать собеседника; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные и 

когнитивные методы. Основной формой работы является психологический тренинг. 
Формы организации: Используются групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 



Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 

ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
 

2. Содержание программы 
9 класс - 17 часов 

 
Раздел 1. Этикет общения (4 часа) 
Общение это… Психология характера. Интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые черты. Что такое поведение. Самооценка.  
 
Раздел 2. Эмоции и чувства (1 час) 
Мир эмоций. В  поисках мирного  выражения чувств. 

Раздел 3. Технология успеха (5 часов) 
Технология успеха. Выявление лидерских качеств. Достижение успеха. От 

самоопределения к самореализации. Судно, на котором я плыву.  Азбука делового 

человека.  
 
Раздел 4. На пороге взрослой жизни (2 часа) 
Прошлое-настоящее-будущее. На пороге взрослой жизни. 
 
Раздел 5. Мир начинается с тебя (5 часов) 
Мир начинается с тебя. Карта внутренней страны. На острове Радости и Успеха. 

Сказочными тропами счастья. Заключительное занятие. 
 



3. Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема занятия  Формы 

деятельности 
Кол-во 

часов 
Планируемая 

дата  
Формирование УУД 

Этика внутреннего общения (4 часа) 

1 Общение – это… Беседа. Игра 1  Личностные: оценивать свою вежливость; определять 

степень вежливости при общении людей (вежливо – 
невежливо – грубо).  
Регулятивные: определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 
Познавательные: осознавать разнообразие текстов 

(жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач. 
Коммуникативные: критически осмысливать свой опыт 

общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии. 

2 Психология характера. 

Интеллектуальные, 

эмоциональные и 

волевые черты. 

Беседа. 

Анкетирование 
1  

3 Что такое поведение. Дискуссия. 1  

4 Самооценка  Тестирование. 

Игра 
1  

Эмоции и чувства (1 час) 

5 Мир эмоций. В 

поисках мирного 

выражения чувств. 

Тренинг. 1  Личностные: оценивать свои и чужие поступки, выбирать, 

как поступить, отвечать за свой выбор. 
Регулятивные: определять цель, проблему в учебной 

деятельности (на занятии). 
Познавательные: находить ответы на вопросы  (курса и для 

решения жизненных задач) в различных источниках 

информации. 
Коммуникативные: - излагать свое собственное мнение и 

позицию  с аргументами, фактами  
Технология успеха (5 часов) 

6 Технология успеха Беседа. Игра 1  Личностные: понимать чувства других людей; осознавать 



7 Выявление лидерских 

качеств. Достижение 

успеха. 

Тренинг. Тест 1  важность саморазвития, использовать это знание в 

жизненных ситуациях. 
Регулятивные: определять цель, проблему в жизненно-
практической деятельности, оценивать степень и способы 

достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно 

исправлять ошибки 
Познавательные: анализировать свои и чужие поступки 

(действия, чувства; изменения в самом себе).  
Коммуникативные: понимать позицию другого 

(выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, 

достойно признавать его ошибочность. 

8 От самоопределения к 

самореализации. 
Словесно – 

ролевая игра. 
1  

9 Судно, на котором я 

плыву.  
Сказкотерапия. 

Игра 
1  

10 Азбука делового 

человека 
Беседа. Ролевая 

игра.  
1  

На пороге взрослой жизни (2 часа) 
11 Прошлое-настоящее-

будущее 
Дискуссия. 1  Личностные: осознавать целостность мира и многообразие 

взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции. 
Регулятивные: планировать свою  деятельность в учебной 

и жизненной ситуациях. 
Познавательные: обобщать (делать выводы, доказывать), 

устанавливать причинно-следственные связи (поступков, 

ситуаций). 
Коммуникативные: самостоятельно решать проблемы в 

общении с взрослыми и друзьями. 

12 На пороге взрослой 

жизни 
Беседа. Тест 1  

Мир начинается с тебя (5 часов) 

13 Мир начинается с тебя. Тренинг 1  Личностные: идти на взаимные уступки в разных 

ситуациях; осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, 

адекватно выражать и контролировать их в общении. 
Регулятивные: планировать свою  деятельность в учебной 

и жизненной ситуациях; прогнозировать последствия 

собственных и чужих поступков.  

14 Карта внутренней 

страны. 
Арттерапия. 

Беседа 
1  

 
15 

На острове Радости и 

Успеха. 
Тренинг с 

элементами 

игры 

1  



16 Сказочными тропами 

счастья. 
Беседа с 

просмотром 

видеосюжетов. 

1  Познавательные: находить ответы на вопросы  (курса и для 

решения жизненных задач) в различных источниках 

информации; обогатить представления о собственных 

ценностях, эмоциональном мире человека,  их роли в жизни. 
Коммуникативные: преодолевать конфликты,  толерантно 

относиться   к другому человеку; излагать свое собственное 

мнение и позицию  с аргументами, фактами. 

17 Заключительное 

занятие. 
Анкетирование.  1  

 
 

 

  

 



4. Список литературы 
 

1. О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования психологического 

здоровья у младших школьников.  
Москва, «Генезис», 2008. 

2. Р.В.Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 2001. 
3. Аверченко, Л. К. "Загляни в свою душу" [Текст]: материалы областной ассоциации 

"Интеллектика", серия "Психологическая служба школы" / Л.К. Аверченко. - Омск, 1992. 
4. Гаджиева, Н.М. Основы самосовершенствования [Текст]: книга для учителя / Н.М. 

Гаджиева, Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – Екатеринбург, 1998. – 143 с.  
5. Гарбузов, В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребѐнку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье [Текст] / В.И. Гарбузов. – СПб: АО 

«Сфера», 1994. – 158 с.  
6. Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: практикум / Т.Г. Григорьева. 

– Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета «Совершенство». – 1997. – 169 с. 

(серия «Психология в школе»). 
7. Григорьева, Т.Г. Основы Конструктивного общения [Текст]: методическое пособие для 

преподавателей / Т.Г. Григорьева, Л.В. Линская, Т.П. Усольцева. – Новосибирск: Изд-во 

Новосибирского университета «Совершенство». – 1997. – Григорьева, Т.Г. Основы 

Конструктивного общения [Текст]: хрестоматия / Т.Г. Григорьева, Т.П. Усольцева. – 
Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета «Совершенство». – 1997. – 169 с. 

(серия «Психология в школе»). 
 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 
 

1. Бородкин, Ф. М. Внимание: конфликт! [Текст] / Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк — 
Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989. 

2. Годфруа, Ж. Что такое психология [Текст]: /Ж. Годфруа, пер. с франц. В 2-х т. - М.: Мир, 

1992. 
3. Горелов, И. Н. и др. Умеете ли вы общаться? [Текст] /И.Н. Горелов, В.Ф. Житников, М.В. 

Зюдько. - М.: Просвещение, 1991. 
4. Зимбардо, Ф. Застенчивость, что это такое и как с ней справляться [Текст]: метод.рек. для 

школьников /Ф. Зимбардо. - С-Пб.: Питер, 1995. 
5. Зюзько, М.В. 5 шагов к себе [Текст]: научно-популярное издание / М.М. Зюзько. – М.: 

1992. – 172 с. 
6. Каппони, В. Сам себе психолог [Текст] / В. Каппони, Т. Новак. - С-Пб.: Питер, 1994. 
7. Корнелиус, X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый [Текст] / Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. - М.: 

Стрингер, 1992. – 210 с. 
8. Леви, В.Л. Искусство быть собой [Текст] /В.Л. Леви. – Кемеровское книжное 

издательство, 1978. – 221 с. 


	E:\2020-2021 учебный год. Сайт\РП и Аннотации\Кикова внеурочка\РП Этика общения 6 класс.pdf
	E:\2020-2021 учебный год. Сайт\РП и Аннотации\Кикова внеурочка\РП Этика общения 7 класс.pdf
	E:\2020-2021 учебный год. Сайт\РП и Аннотации\Кикова внеурочка\РП Этика общения 8 класс.pdf
	E:\2020-2021 учебный год. Сайт\РП и Аннотации\Кикова внеурочка\РП Этика общения 9 класс.pdf

