
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 7 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г. 

 Программа внеурочной деятельности «Я и Мы»  для 7 класса составлена на основе 

авторской программы «Культура общения»  О.С. Коновальцевой, М.В. Кислициной, 2014г. 

 

Направление: социальное 

Срок реализации программы: 1 год  

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

    улучшение психологической и социальной комфортности 

в  едином  воспитательном пространстве; 

    развитие творческой активности каждого ребёнка; 

    укрепление связи между семьёй и школой; 

   обогащение личного опыта общения детей; 

   ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

   овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

   овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», 

«ученик ↔ ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

Формируемые УУД: 

1.Личностные: 

 - ориентация в системе этических норм; 

 - уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к  

 окружающим; 

 - готовность и способность к выполнению этических норм в отношении  

    взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

2.Регулятивные: 

 - самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета  

  выделенных этических норм и правил; 

  - уметь самостоятельно контролировать свое поведение, управлять им; 

  - принимать решение в проблемной ситуации на основе выбора социально  

    приемлемых форм поведения.    

3.Коммуникативные: 

 - учитывать разные мнения в сотрудничестве; 



  - формулировать свое мнение и позицию; 

  - адекватно использовать речевые средства для решения  

 коммуникативных задач. 

4.Познавательные: 

 - осуществлять поиск и выделять конкретную информацию; 

 - выбирать эффективные способы решения этических задач; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

 следственных связей. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

 

Содержание курса. 

Вводное занятие. Этикет как норма поведения. 

Повседневный этикет. Правила хорошего тона. Правила в семье. Национальный этикет. 

Соседский этикет. В гостях. Подарки. Этикет общения. Речевой этикет. 

Телефонная этика. Сетевой этикет. ICQ, SMS – общение. Этикет в одежде. 

Итоговое занятие «Подарок другу».  

Этикет школьника. Устав школы – документ, регламентирующий нормы поведения 

учащихся. Этика общения и поведения со сверстниками и педагогами. Любовь и дружба – 

школе не помеха. 

Столовый этикет. Посуда и столовые приборы. Как правильно и красиво накрыть стол. 

Поведение за столом. Итоговое занятие «Чаепитие друзей». 

Общественный транспорт. Правила поведения в автобусе, маршрутном такси. 

Правила поведения в автомобиле. Как вести себя в поезде и самолете. 

Правила дорожного движения – этикет водителя и пешеходов. 

Правила путешествия автостопом. Правила поведения на экскурсии. 

Итоговое занятие «Автобусная экскурсия по городу». 

Общественные места. Правила поведения  в магазине. Правила поведения в музее. Правила 

поведения в кинотеатре. Как вести себя в концертном зале, театре. 

Правила поведения в организациях общественного питания. 

Итоговое занятие «Посещение театра, кино». 

Правила поведения на отдыхе. Правила поведения в гостинице. Пляжный этикет. Сочинение-

рассуждение на тему «Еже ли вы вежливы…» 

 

  

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

1. Этикет как норма поведения. 1ч. 

2. Правила хорошего тона. 1ч. 

3. Правила в семье.  1ч. 

4. Национальный этикет. 1ч. 

5. Соседский этикет. В гостях. 1ч. 



 

 

 

 

6. Подарки. 1ч. 

7. Этикет общения. Речевой этикет. 1ч. 

8. Телефонная этика. 1ч. 

9. Сетевой этикет. ICQ, SMS – общение. 1ч. 

10. Этикет в одежде. 1ч. 

11. Итоговое занятие «Подарок другу». 1ч. 

12. Устав школы – документ, регламентирующий нормы 

поведения учащихся. 

1ч. 

13. Этика общения и поведения со сверстниками и 

педагогами. 

1ч. 

14. Любовь и дружба – школе не помеха. 1ч. 

15. Посуда и столовые приборы. 1ч. 

16. Как правильно и красиво накрыть стол. 1ч. 

17. Поведение за столом. 1ч. 

18. Итоговое занятие «Чаепитие друзей». 1ч. 

19. Правила поведения в автобусе, маршрутном такси. 1ч. 

20. Правила поведения в автомобиле. 1ч. 

21. Как вести себя в поезде и самолете. 1ч. 

22. Правила дорожного движения – этикет водителя и 

пешеходов. 

1ч. 

23. Правила путешествия автостопом. 1ч. 

24. Правила поведения на экскурсии. 1ч. 

25. Итоговое занятие «Автобусная экскурсия по городу». 1ч. 

26. Правила поведения  в магазине. 1ч. 

27. Правила поведения в музее. 1ч. 

28. Правила поведения в кинотеатре. 1ч. 

29. Как вести себя в концертном зале, театре. 1ч. 

30. Правила поведения в организациях общественного 

питания. 

1ч. 

31. Итоговое занятие «Посещение театра, кино». 1ч. 

32. Правила поведения в гостинице. 1ч. 

33. Пляжный этикет. 1ч. 

34. Сочинение-рассуждение на тему «Еже ли вы вежливы…» 1ч. 

  Итого: 34 ч. 
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