
 



Пояснительная записка 

Данный курс представляет собой авторскую адаптацию  примерной программы по этикете  

Дебердеевой Т. X. - к.ф.н., доцента, заведующей кафедрой гуманитарного образования ВИПКРО; 

Морозовой Е.А. - старшего преподавателя кафедры гуманитарного образования ВИПКРО. 

Курс рассчитан для 5,6,7 классов, 1 час в неделю. 

 

Актуальность курса 
1.Быстрые темпы наращивания информации, кризис ценностей, неоднозначность  морального 

выбора, растущая напряжённость межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных 

отношений, искажение процессов моральной самоидентификации в современном обществе обуслов-

ливают необходимость введения специальных курсов этической направленности. 

2. В условиях современного общества, в целях его выживания и поступательного развития, ве-

дущими ценностями становятся толерантность, коммуникация, диалог. Именно эти идеи являются 

ключевыми в предлагаемом курсе. 

3. Моральная компетенция учащихся требует  наполнить программу персоналиями и темати-

ческими блоками, которые раскрывали бы вопросы морального выбора и моральной ответственно-

сти, столь значимые в современной социальной ситуации. 

 

Цель курса — создание условий для формирования у школьников осознанного отношения к 

нравственным проблемам, оказание помощи учащимся по ориентации в непростых условиях 

жизни современного общества, в осознании и расширении своей идентичности, включении в 

активную преобразующую добро-творческую деятельность. 

Задачи курса «Этикет»: 

1. Познакомить учащихся с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить учащихся уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности. 

3. Воспитать толерантное отношение к представителям других народов и культур. 

4. Сформировать потребность понимать другого и уважать его позицию, точку зрения. 

5. Познакомить с правилами вежливости, выработать привычку вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами, как в обществе, так и дома. 

6. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

7. Воспитать у учащихся стремление быть порядочными людьми, что 

предполагает следование общечеловеческим ценностям и благородным идеалам. 

8. Помочь школьнику встать на путь духовных исканий без поучительной назидательности, а 

с опорой на знания. 

 

Общая характеристика учебного курса 
Содержание основного общего образования по этикету представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общечеловеческие нормы нравственности, культура 

общения, самовоспитание, самоидентификация, проблемы взаимодействия с окружающими 

людьми, жизнь человека в обществе, нравственное регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей. Не менее важным эле-

ментом содержания учебного предмета «Этикет» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий учебную коммуникацию, работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типич-

ные социальные ситуации 

Программа курса этикет предусматривает межпредметные связи с курсом истории, обще-

ствознания, литературы и другими учебными дисциплинами. 

 

 

 

 



Место учебного курса в учебном плане 

Курс  «Этикет» реализуется в 5-7 классах основной школы по одному часу в неделю. Рас-

пределение часов: 

 5 класс – 35 часа (1 час в неделю); 

 6 класс – 35 часа (1 час в неделю); 

 7 класс – 35 часа (1 час в неделю). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующим ключевым 

целям общего образования, можно выделить три блока: личностный, метапредметный, пред-

метный. 

Личностные результаты обучения  включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое плохо); 

- формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает вопро-

сы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории жиз-

ни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Реализуется через знакомство детей с окружением – семья, дом, улицы, город, поселок, при-

рода. 

Метапредметные результаты обучения включают в себя: 

регулятивные 

 - введение правил; 

- разный вид деятельности. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на улице, 

в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ о своих интересах, 

увлечениях. 

познавательные 

 - формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение профессий своих родных, экскурсии по улицам, в музей города, 

к памятникам города, через задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, рисунок. 

коммуникативные 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных традициях, ка-

кие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и классу; комментируют принесен-

ные фотографии, иллюстрации; рассказывают о своей улице, пишут сочинения; по фотографи-

ям рассказывают о памятниках, которые они видели в городе, где они находятся, о современной 

жизни города, сравнивают фотографии прошлого и настоящего, говорят, что изменилось, что 

нет; задают друг другу вопросы; объяснения рисунка.     

Предметные результаты обучения:  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 



-  владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, социальная помощь, ребенок, государство, гражданство, инвалид, мило-

сердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

Знание: значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, 

его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Россию (в отдельных примерах);  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного пове-

дения. 

 

Содержание учебного курса 
5 КЛАСС – 35 часов 

Кодекс правил поведения в обществе, приличные манеры и правила хорошего тона. Формы 

моральных оценок, принципов и навыков самовоспитания. Источники моральных знаний. Во-

площение этических знаний в повседневной жизни. Культурные традиции и их развитие на со-

временном этапе. Основы самовоспитания. Принципы экологической этики. Основы толерант-

ности, патриотизма и космополитизма. 

6 КЛАСС - 35 часов 

Культура общения: традиции общения у разных народов мира (например, в России - «До-

мострой», в Японии - «Кодекс чести самурая», в мусульманском мире «Хадисы»); культура 

общения в современной семье; терпимость и толерантность - основа общения людей разной 

культуры; культура спора. 

Самовоспитание: основы самоанализа; задачи самовоспитания; прощение (нравственный 

смысл и технология прощения). 

Общечеловеческие нормы нравственности: благодарность, доброта, щедрость, честь, до-

стоинство. 

Основы взаимопонимания с другими людьми: эмпатия; внешность человека и его внутрен-

нее содержание; искусство слушать и понимать Другого (многообразие мира). 

7 КЛАСС - 35 часов. 

Культура общения: этикетные формулы речевого общения; технология вербального рече-

вого общения, умение слушать и говорить (речь человека как характеристика его морального 

облика). 

Самовоспитание: этикет (поведение в гостях); роль идеала в самовоспитании; самовоспи-

тание как ежедневный труд над собой; умение распоряжаться отведенным человеку временем; 

достоинство человека и пути его достижения. 

Общечеловеческие нормы нравственности: стоицизм; христианская мораль; борьба со 

страстями как неотъемлемый путь обретения человеком человеческого образа; предательство и 

его значение для жизни человека; нравственное отношение к врагам. 

Смысл жизни и проблема счастья: доблесть человеческая и ее многообразные проявления; 

подвиг и его смысл; проблема счастья в мировой культуре; смысл жизни и проблема его поис-

ка, мужество и стойкость человека при перенесении тягот жизни. Целенаправленность в 

жизнь - роль цели и проблема бесцельности бытия. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование 

 разделов и тем 

Ч Виды и формы деятельности учащихся 

1  раздел Культура общения 

1 Что значит   быть   вежливым?  Входное тестирование. 



 

 

1 Фронтальная беседа, групповая работа по анализу 

текста.  2   Этикет беседы 1 Ролевые игры. Практикум    по    составлению    

памятки 

3 

Почему   мы так себя ведем?     

1 

Практикум: выявление общего и различного 

 в традициях отдельных народов. Составление 

таблицы. Работа по анализу текста. 

4 Обычаи и традиции. 1 

5 

 

Правила хорошего тона. 1 Работа в парах: составление приветствия при 

встрече с учителем, родственниками, друзьями. 

6 

«Позвони мне,   позвони!» 

 1 Ролевая игра: «У меня зазвонил телефон...». 

7 

Каким я хочу быть? 

1 

Работа по анализу текста. Составление памятки по 

самовоспитанию. Психологическое тестирование. 

8 Правила 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

1 Игра: «Найди ошибки в поведении литературных 

героев». 

9 Гостевой 

этикет.  Эти- 

кет     подар- 

ков. 

1 Ролевая игра «В гостях», «В театре», «За столом». 

ИТОГО 9  

 

II раздел Самовоспитание 

10 
Великодушный   и  бла-

городный человек. 
1 

Дискуссия:   «Понятие  великодушного  и благо-

родного человека». Работа по анализу текста 

(определение качеств благородного человека). 

11 
А.В. Суворов пример самовос-

питания.  
1 

Работа по анализу текста. Фронтальное обсужде-

ние условий успешного самовоспитания. Беседа: 

«Мой идеал». 

12 «Конец делу        венец». 1 
Ярмарка идей «Конец каждого дела обдумай пе-

ред началом». Составление плана перспективных 

дел. 

13 Хороший человек – кто он? 

2 

Творческая работа «Хороший человек -кто он?». 

Практикум по составлению характеристики лич-

ности героев литературных произведений. Самоан-

ализ «Мои хорошие качества». Тренинг «Как уси-

лить свои хорошие качества». 
14 Мои хорошие качества 



15 
Что я делаю, чтобы   быть хо-

рошим человеком? 
1 

 «Путь нравственного самосовершенствования». 

Психологическая диагностика. 

16 Обобщающее занятие 1 Итоговая творческая работа 

ИТОГО 7  

III раздел Общечеловеческие нормы нравственности 

17 Источники нравственности. 1 Практикум - работа над понятиями. 

18 Кому   нужна благодарность? 1 Круглый стол «За что я благодарен людям». 

19 
Значение доброты     в жизни   

человека. 
1 Работа по анализу текста. Дискуссия. Самоанализ. 

20 Зачем человеку     щедрость? 1 
Работа по анализу текста. Мини-сообщения о 

меценатах земли Владимирской. 

21 
Нравственные   качества лю-

бимых героев. 
1 

Работа по анализу текста. 

 

22 Нужны     ли воля и долг? 1 

Диспут: «Что выше долг или воля?». Психо-

логическое самотестирование. 

23 Отношения в   коллективе.  1 

Тренинг по взаимодействию в коллективе. 

Игра «Комплименты».  

24 Взаимоотношения в классе 1 

Практикум: «Коллективный портрет класса». 

25 Взаимоотношения    в семье. 1 

Ролевая игра: «Взаимоотношения в семье». 

Мини-сообщения об отношениях в семье 

Столетовых и семье Танеевых. Инсцениров-

ка «Муромские святые Петр и Феврония». 

26 
Повтори-тельно-

обобщающий урок. 
1 

Мини-сообщение (2-3) «Что значит сле-

довать долгу» на примере декабристов, жен 

декабристов и т.д. Отчет двух команд (воз-

можна проектная деятельность): «Цена бла-

годарности» и «цена чести». Письменная 

творческая работа «Сознавать долг и не ис-

полнять его -трусость» (Конфуций). 
ИТОГО 10  

IV раздел Искусство и нравственность. 



27 Чему     учат мифы? 1 
Групповая работа. Работа по анализу текста. Дис-

куссия о нравственном содержании древних ми-

фов. 

28 
Чему     учит народная муд-

рость? 
1 

Практикум. Работа по анализу текста. 

29 
Чему     учит народная муд-

рость? 
1 

30 
Образы    героев мифов в ис-

кусстве. 
1 

Виртуальная экскурсия. Мифологические герои и 

герои народных сказок в творчестве художников 

разных эпох.  31 
Обращение к памятникам ис-

кусства. 
1 

32 Какие лица у добра и зла? 1 Практикум: создание моделей ликов Добра и Зла. 

33 
Какие   качества   воспевает   

искусство? 
1 

Виртуальная экскурсия. Обращение к анализу ска-

зочных образов великих художников: 

В.М.Васнецов, Н.К. Рерих и др. по выбору учителя. 

34 Что я теперь знаю? 1 Повторительно-обобщающий урок.  

35 Обобщающее занятие 1 Итоговое тестирование, викторина. 

ИТОГО 9  

                                                                      6 класс 

 

№п

/п 
Наименование разделов и тем Ч Виды и формы деятельности учащихся 

1 раздел Культура общения 

1 

 

Сущность   и значение этикета       

в современном обществе. 
1 Ролевая игра «В школе ты хозяин и гость». 

 

2-3 
История этикета. 2 

Игра в «почему»: «Почему девочка должна нахо-

диться справа, почему по лестнице мальчик под-

нимается первым?». 

4 История этикета      в России. 1 Тестирование Работа по анализу текста. 

5 
Какой я, когда дома один, и 

какой я в обществе 
 Работа по анализу текста. 



6 
Терпение, терпимость и   то-

лерантность. 
1 

Работа по анализу текста. Практикум: учимся ви-

деть в Другом хорошее на основании отрывка из 

повести Л.Н.Толстого «Детство»
1
. 

7 Культура спора. 1 
Работа по анализу текста. Работа с глоссарием. 

Совместное составление памятки. Тренинг по ве-

дению спора. 

8 Культура внешнего вида. 1 

Театрализация «Мода и этикет». Виртуальная экс-

курсия «Национальный костюм Владимирской гу-

бернии». 

9 В мире мудрых мыслей. 1 Работа в группе по анализу афоризмов. 

 ИТОГО 9  

II раздел Самовоспитание 

10-

11 
Я и мои поступки. 2 

Работа в парах. Проведение самоанализа. Работа 

по анализу текста. Беседа о нравственных идеа-

лах: Иисус Христос, Будда, Мать Тереза и др. 

12 Воспитай    в себе    человека. 1 Практикум  («ромашка  положительных качеств»). 

13 Целена- 

правленность   само-

воспитания. 

1 Психологический тренинг по самовоспитанию. 

Практикум: «Каким я хочу быть?». 

14 Нравственный    смысл про-

щения. 

1 Работа по анализу текста. Тренинг по формиро-

ванию навыков общения.  

15 Прощение 1 Групповая работа по составление памятки по 

общению. 
16 

 

Итоговая творческая работа. 1 Эссе «Душа обязана трудиться...». 

ИТОГО 7  

III раздел Общечеловеческие нормы нравственности 

17 
Источники нравственных 

знаний. 
1 Работа по анализу текста.  

18 
Практикум нравственных 

знаний. 
1 

Поиск общего и различного в источниках мировых 

религий. 

19 Народная нравственность.      1 
Работа в группах: моральные принципы и обычаи 

разных народов. 

20 
Национальные системы мо-

рали. 
1 

Работа в группах: моральные принципы и обычаи 

разных народов. 

21 Честь и достоинство. 1 

Работа по анализу текста. Работа в парах по изуче-

нию кодекса чести средневекового рыцаря и саму-

рая. Проведение сравнительного анализа.  



22 
Практикум «Честь и досто-

инство» 
1 Дискуссия: современны ли честь и достоинство? 

23 
Нравственные   качества лю-

бимых героев. 
1 Работа по анализу текста. 

24 Сила   долга.      1 Работа по анализу текста.  

25 
Волевые регуляторы лично-

сти. 
1 

Беседа: «Что нужно делать, чтобы развить чувство 

долга». 

26 Творческая работа. 1 «Сознавать долг и не исполнять его -трусость». 

27 
Повторительно-обобщаю-

щий урок. 
1 

 

Тестирование. 

ИТОГО  11  

IV раздел Коммуникация с окружающими людьми 

28 Эмпатия     и рефлексия -

основа    понимания другого 

1 Работа по анализу текста. Тренинг по формиро-

ванию понимания другого.  

29 Невербальные способы обще-

ния 

1 Пантомимы. 

30 Развитие 

представления   о   другом. 

1 Виртуальная    экскурсия    «Портретная 

живопись как возможность узнать другого»:     

Ганс     Гольбейн     Младший, А.Дюрер, 

И.П.Аргунов, В. Л. Боровиковский, 

О.А.Кипренский, А.Г.Венецианов, 

И. Н. Краской, В.Серов и др. портретисты 

31 Искусство 

слушать 

другого. 

1 Работа по анализу текста. Ролевая игра «Как 

научиться искусству слушать собеседника».  Об-

суждение памятки. 

32 

Многоликость добродетели 

человеческой. 

1 

Работа по анализу текста. Самоанализ (по 

А.Пружан «Мой  портрет в лучах солнца»). 

33 Оптимисти- 

ческая оцен- 

ка другого. 

1 Практикум: анализ ситуаций общения. 



34 Письмо другу  («Расскажи 

мне о себе»). 

1 Творческая работа «Расскажи мне о себе». 

35 Обобщающее занятие 1 Итоговое занятие 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем ч Виды и формы деятельности учащихся 

1 раздел Культура общения 

1 Этикет    общения. 1 

Работа по анализу текста. Тест «Воспитанный ли 

вы человек?». 

2 

Практикум по     этикетному 

общению. 1 

Практикум: беседы по заранее определенным те-

мам с соблюдением этикетных формул речевого 

общения. Тест «Умеете ли вы слушать собеседни-

ка?». 

3 

Речь    человека как от-

ражение его внутреннего ми-

ра. 1 

Театрализация  по тексту  И.Ильфа  и Е.Петрова      

«Двенадцать      стульев» (фрагмент об Эллочке 

Щукиной). Просмотр и обсуждение сюжета кино-

журнала «Ералаш» («Чуден Днепр...»). 

4 В мире мудрых мыслей. 1 

Философские сентенции об искусстве общения. 

Анализ искусства общения. 

5 

Характер общения    и нрав-

ственные      типы личности 

(потребительский тип). 1 Работа в группах. Работа по анализу текста. 

6 

Характер общения    и нрав-

ственные      типы личности 

(аристократический    и геро-

ический типы). 1 

  

. 

Работа в группах. Работа по анализу текста. 



7 

Характер общения    и нрав-

ственные      типы личности 

(религиозный тип).  В мире     

мудрых мыслей 1 

Работа в группах. Работа по анализу текста. Прак-

тикум   -  соотнесение   известных людей (истори-

ческих и литературных героев) с определенными 

типами личности. Дискуссия «Кто такой сильный 

человек?». 

8 

Практикум – «Характер об-

щения» 1 Определение своего типа общения 

9 

Самостоятельная творческая 

и 

исследовательская работа. 1 

Исследовательская работа: нравственные заслуги и 

недостатки литературного героя . С/р по вопросам 

носящим проблемный характер. 

 ИТОГО  9  

II раздел Самовоспитание 

10 Принципы этикетных норм. 1 
Практикум   по   составлению  таблицы особенно-

стей этикетных норм: устойчивые  нормы.  

11 Этикетные нормы 1 
Исторически  изменчивые нормы, диалогичные 

нормы. 

12 
Идеал - образ   нравственно      

совершенной личности. 
1 Мини-конференция: «Идеал эпохи». 

13 
Дневник как средство само-

воспитания и самоконтроля. 
1 

Практикум по анализу дневников великих людей как 

средства их самоанализа и самоконтроля (по усмот-

рению учителя)
1
. 

14 
Самовоспитание    дос-

тоинства. 
1 

Работа по анализу текста. Знакомство с националь-

ными моделями достоинства (японская, английская, 

русская...). Достоинство «маленького человека» в 

русской литературе.  

15 Практикум «Самовоспитание»  Творческая работа «В чем достоинство человека?». 

16 Итоги  самовоспитания. 1 

Творческий отчет. Самоанализ собственных учени-

ческих дневников, анализ разумности трат времени, 

анализ хороших  привычек,  появившихся  в ре-

зультате самовоспитания, проблемы в самовоспита-

нии и пути их решения. 

ИТОГ 7  

III раздел Общечеловеческие нормы нравственности 



17 

Происхождение нравствен-

ности 1 

Мозговой штурм: «Почему «золотой век морали»    

всегда   находится   в   прошлом?».  

18 

Историческое развитие нрав-

ственности. 1 

Возможно ли возвращение «золотого века человече-

ства?». 

19-

20 

История нравственных отноше-

ний. 2 

Практикум: «В какой эпохе и кем вы хотели бы 

быть?» 

21 

Основные проблемы теории    

морали. 1 

Знакомство с глоссарием. Диспут «Меньшее добро - 

зло, но меньшее зло - не есть добро. Почему?» 

22 

Высшие нравственные   ценно-

сти. 1 

Письменная работа по проблеме: «Античная культура 

выдвинула принцип единства истины, добра и красо-

ты».  

23 

Практикум «Нравственные 

ценности» 1 

Если бы вам пришлось выбирать между тремя выс-

шими ценностями, какую бы вы поставили на первое 

место?. 

24 

Жизненные трудности как        

путь нравственного   совер-

шенства     и мудрости челове-

ка. 1 

Работа по анализу текста. Интеллектуальная игра по 

творчеству Д.С.Лихачёва. 

25 «Любите врагов     ваших...». 1 Диспут. 

26 Сделай   выбор! 1 

Практикум: разбор и обсуждение ситуаций из прак-

тики жизни. 

27 Итоговое занятие 1 Итоговое тестирование 

ИТОГО  11  

IV раздел Смысл жизни и проблемы счастья 

28 
«О     доблестях, о подвигах, о 

славе...» 
1 

Мини-конференция: сообщения о подвигах разного 

типа {подвиг героический, подвиг повседневности и 

т.д.) на исторических примерах. 

29 
«О     доблестях, о подвигах, 

о славе...» 
1 Диспут: «Проживи жизнь незаметно» (Эпикур). 

30 Счастье     и 

его   понимание в опыте чело-

вечества. 

1 Работа по анализу текста. Практикум: 

анализ и обсуждение философских высказываний о 

счастье. 

31 Сочинение-рассуждение. 1 Сочинение-рассуждение. 



32 

 

Проблема смысла жизни. 1 Работа по анализу текста. Мозговой штурм: анализ 

и обсуждение философских высказываний о сча-

стье. 
33 Творческое занятие «Смысл 

жизни» 

 Защита творческих работ: «В чем нашей жизни 

смысл?..» 

34  

«Дорогу осилит   идущий». 

1 Фронтальная работа. Опыт человечества: «Сила пе-

реносить несчастья» - жизненный путь Л. Ван Бет-

ховена. Работа по анализу текста. 

35 Итоговый урок - ролевая игра. 1 Ролевая командная игра - позиция нравственного 

человека в современном мире. 

ИТОГО 8  
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Планируемые результаты изучения курса 

 
Ученик научится: 

− Определять человеческие ценности, в основе которых лежит потребность служить людям и 

добру. 

− Стремиться к самосовершенствованию. 

− Культуре поведения и общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

− Определять свой нравственный выбор и следовать ему в повседневной жизни. 

− Приходить на помощь друг другу и нуждающимся людям. 

− Этично вести себя в общественных местах и с окружающими людьми. 

− Заниматься самовоспитанием. 
 

 

 


