


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

Направленность программы: 
Программа «Деловой этикет» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по обще интеллектуальному направлению развития  личности и реализуется 

в форме кружковой деятельности в 10 классе средней школе.  

Актуальность программы: 

Образованность, интеллект, знание своего дела - эти качества всегда ценились. Но 

достаточно ли их для того, чтобы быть востребованным, занять достойное место в 

коллективе, добиться успеха в карьере? Сегодня всё большее значение приобретают 

личностные качества человека, его культурный уровень, духовное развитие, 

воспитанность. Вот почему среднее и высшее образование в последнее время 

ориентировано на гуманизацию обучения, обеспечивающую формирование личности, в 

которой сочетаются профессиональные знания и умения с высокой общей культурой. 

     Повышается и уровень требований, предъявляемых к представителям различных 

профессий. Необходимым компонентом общей культуры специалистов любого профиля, в 

значительной степени определяющим успех профессиональной деятельности. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает изучение «Деловой этикет» 

на этапе основного общего образования в объеме 34 ч., в том числе: в 10 классе — 34 ч.  

Цель программы: 

Формировать благовоспитанных, грамотных, культурных, самодостаточных членов 

общества, создание условий для формирования нравственных ценностей через познание 

сути морального выбора человека. 

Задачи программы: 

• Познакомить обучающихся с понятием «Этикет», 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.  

Формы организации занятия: 

- лекции, практикум, зачет 

Формы промежуточной аттестации: 

10 класс - зачет 

 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 

 

1.Васильева – Гангнус Л.П. Азбука вежливости. – М.: Педагогика, 1984.  

2.Подоляк Я.В. Офицеру об этикете. – М.: Воениздат, 1991.  

3.Шемшурина А.И. Основы этической культуры: Книга для учителя: Учеб.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

4.Эстетика: Методический материал / Сост. С.В. Гальперин. М.: Изд. Российского 

открытого ун-та, 1993.  



5.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Серия "Закон и 

общество". Ростов – на – Дону, "Феникс", 2003.  

6.Корабельный устав Военно – Морского Флота (введен в действие приказом 

главнокомандующего Военно – Морским Флотом от 1 сентября 2001 года №350). – М.: 

Военное издательство, 2002.  

7.Энциклопедия этикета. – М.: РИПОЛ КЛАССИК,2003.  

8.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ» 
 

Личностные результаты 

 

- ориентироваться в нравственном содержании смысле поступков как собственных, 

так и окружающих; 

- формированию внутренней позиции ребенка согласно нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- сопереживанию к чувствам других людей;  

- способности ценить дружбу, доброту, формированию мотива потребности в 

социально значимой деятельности; 

- 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.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные умения: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- моделировать различные ситуации поведения в школе и других общественных 

местах;   

- знать  и применять допустимые и недопустимые формы поведения;  

- научиться волевой саморегуляции как способности к волевому усилию; 

- умению управлять своими эмоциями;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

и групповой деятельности на занятиях;  

- бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, жадностью, 

безразличием, завистью, злобой курением, сквернословием и др. - не допускать дурных 

поступков и удерживать от них других. 

 

Познавательные умения: 

- 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.  
  

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное мнение, задавать вопросы, слушать собеседника;  

- осваивать коммуникативные формы устной речи, помогающие общению детей и 

взрослых;  

- умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

- сотрудничать в паре, в группе со сверстниками для реализации творческих работ;  

- оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);  

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 



 

Предметные результаты: 

 

- усвоить основные понятия данного направления: этикет, нравственность, мораль, 

культура, воспитанность, вежливость; 

- иметь четкое представление о том, кто может называться воспитанным, 

культурным человеком; 

- соблюдать школьный этикет; 

- обладать культурой речи; 

- уметь анализировать свои поступки и соизмерять их с понятием порядочности, 

чести и достоинства; 

- в общении быть вежливым, тактичным, уважать вкусы и взгляды другого 

человека стремиться к совершенствованию физической красоты и нравственности.  

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

деятельность учителя с учетом программы воспитания, виды деятельности 

обучающихся – отражаются в следующей структуре рабочей программы: 

 



10 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) 
Деятельность учителя с учетом программы воспитания Виды деятельности 

обучающихся 

Введение в 

психологию 

3ч. 

Особенности науки 

психологии. Предмет 

психологии.  

Место психологии в 

системе наук. Научная и 

житейская психология. 

Методологические 

принципы психологии. 

Методы психологии.  

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Беседа, тестирование 

Сознание и 

бессознатель

ное 3ч. 

Свойства сознания. 

Самосознание. Самооценка. 

Понятие бессознательного, 

его виды.  

Изучение невербальных 

проявлений человека. 

 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

Беседа, тестирование 



позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Мотивы и 

потребности 

личности 3ч. 

Понятие потребности и 

мотива.  

Выявление мотивов 

поведения.  

 Изучение сферы 

интересов. 

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

Беседа, тестирование 

Психология 

познаватель

ной 

деятельности 

7ч. 

Ощущение. Восприятие. 

Память. Внимание. 

Мышление. Воображение.  

Методы изучения 

особенностей ощущения.  

Изучение особенностей 

восприятия.  

Методы изучения памяти.  

Изучение особенностей 

основных характеристик 

внимания. Методы 

изучения особенностей 

мышления.  

Изучение особенностей 

воображения. 

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

Беседа, тестирование 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Эмоции и 

воля  4ч. 

Понятие и классификация 

эмоций. Понятие воли и 

волевого процесса. 

Изучение особенностей 

волевых качеств личности. 

Учимся деловому 

общению. 

 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Беседа, тестирование 

Культура 

общения 5ч. 

Правила общения 

Представление при 

знакомстве 

Правила беседы и культуры 

речи 

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Беседа, тестирование  



Мимика и жесты 

Этикет общения по 

телефону 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Темперамент 

4ч. 

Понятие темперамента. 

Типы темперамента. 

Темперамент и свойства 

нервной системы.  

Выявление типа 

темперамента при помощи 

опросников. 

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Беседа, тестирование 



Характер 2ч. Понятие характера. 

Акцентуация характера. 

Определение акцентуации 

характера.  

 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Беседа, тестирование 

Личность 3ч. Понятие личности. Теории 

личности. Определение 

типа личности. 

Составление характеристик 

личности. 

 установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 

Беседа, тестирование, 

зачет 



Календарно-тематическое планирование по «Деловой этикет» 

10 класс  

34 часа 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 План Факт 

   Введение в психологию 3 ч  

1   Особенности науки психологии. 

Предмет психологии.  

1  

2   Место психологии в системе наук. 

Научная и житейская психология. 

1  

3   Методологические принципы 

психологии. Методы психологии. 

1  

   Сознание и бессознательное 3 ч  

4   Свойства сознания. Самосознание.  1  

5   Самооценка. Понятие бессознательного, 

его виды. 

1  

6   Изучение невербальных проявлений 

человека 

1  

   Мотивы и потребности личности 3 ч  

7   Понятие потребности и мотива.  1  

8   Выявление мотивов поведения.  1  

9   Изучение сферы интересов. 1  

   Психология познавательной 

деятельности 
7 ч  

10   Ощущение. Восприятие. Память. 

Внимание. Мышление. Воображение.  

1  

11   Методы изучения особенностей 

ощущения.  

1  

12   Изучение особенностей восприятия.  1  

13   Методы изучения памяти.  1  

14   Изучение особенностей основных 

характеристик внимания 

1  

15   Методы изучения особенностей 

мышления.  

1  

16   Изучение особенностей воображения. 1  

   Эмоции и воля 4 ч  

17   Понятие и классификация эмоций.  1  

18   Понятие воли и волевого процесса. 1  

19   Изучение особенностей волевых 

качеств личности. 

1  

20   Учимся деловому общению. 1  

   Культура общения 5 ч  

21   Правила общения 1  

22   Представление при знакомстве 1  

23   Правила беседы и культуры речи 1  

24   Мимика и жесты 1  

25   Этикет общения по телефону 1  

   Темперамент 4 ч  



26   Понятие темперамента.  1  

27   Типы темперамента. 1  

28   Темперамент и свойства нервной 

системы. 

1  

29   Выявление типа темперамента при 

помощи опросников. 

1  

   Характер 2 ч  

30   Понятие характера.  1  

31   Акцентуация характера. Определение 

акцентуации характера. 

1  

   Личность 3 ч  

32   Понятие личности. Теории личности.  1  

33   Определение типа личности. 

Составление характеристик личности. 

1  

34   Зачет «Деловое собеседование» 1  



Учебно-методические средства обучения 

 
Методические пособия для учителя: 

1. Экспериментальная программа «Речь и культура общения» (педучилище г. 

Владимир) 

2. А.И. Волович г. Муром Владимирской области. Разработка занятий по курсу 

«Этика и этикет» 

3. Л.Н. Пегеев г. Чебоксары «Этикет. Каков он, воспитанный человек?» 

(учебно-методическое пособие для образовательных учреждений) 

4. В.Н. Суслов «Этикет. Учусь правилам поведения» тесты, практические 

задания. Издательство Легион. Ростов – На – Дону. 

Интернет ресурсы: 

1. psytests.org – онлайн тест 

2. testometrika.com – онлайн тест 

3. onlinetestpad.com – онлайн тест 

4. www.b17.ru – онлайн тест 

 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Балабанова И.П. Счастливая этика. 1997г  

2. Доренко Е.Н. Азбука этикета. – Москва, 1996г  

3. Лихачева Л.Уроки этикета. – Екатеринбург, 1996г  

4. Насонкина С.А. Уроки этикета Изд-во “ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2003.   

5.Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004. – 

64с.  

(Развивающие сказки для детей.)  

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Агапова И Давыдова М. Игры и задания для чудо-воспитания. Этикет для 

детей – Москва «Лада»2004г  

2. С.И.Семенкова «Уроки добра», Москва, 2004.  

a. Богданова О.С.Калинина О.Д.Рубцова М.Б. Этические беседы с 

подростками. – Москва. !987г  

3. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по 

развитию коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2002. – 

192с.  

a. Ерина Е.Г. «Этика». Программа классных часов для учащихся 5-11 классов. 

Ж-л «Классный руководитель» Москва №3 2007г  

4. Смирнов Н.А.«Этика и этикет младших школьников». – Москва, 2002.  

5. Лихачева Л.Школа этикета. – Екатеринбург, 1997г  

6. Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной 

культуры школьников.  Ж-л «Классный руководитель» Москва №3 2007г  

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

http://www.b17.ru/

