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1. Планируемые результаты освоения учебного  курса «Этика» 

 
Рабочая программа учебного курса «Этика» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей №89» с учётом направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

            Рабочая программа учебного курса «Этика» имеет  цель: 

формирование навыков культурного поведения учащихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

            В ходе её достижения решаются следующие задачи: 

• освоить знания о нравственных нормах человеческих отношений и правилах поведения 

человека в мире людей  и природы; 

• сформировать устойчивый навык поведения, нравственный опыт, убеждения. 

• развить навык нравственной самооценки, самоанализа и самовоспитания; 

• обеспечить единство и взаимосвязь формирования моральных знаний, умений и 

навыков поведения, опыта нравственных отношений с окружающими и сверстниками; 

• включить учащихся в систему упражнений, тренировочных действий, закрепляющих 

представление о воспитанности и формирующих навыки доброжелательного, 

тактичного и деликатного поведения с окружающими. 

        Рабочая программа учебного курса «Этика» ориентирована на достижение 

- личностных результатов: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• воспитание чувства любви к Родине, уважительного отношения к общечеловеческим 

ценностям; 

• устойчивая нравственная ориентация в понятиях, категориях и характеристиках, 

используемых для объяснения поведения и отношений в мире людей; 

• использование усвоенных знаний о нравственных нормах и правилах при оценке 

поступков людей, а также собственного поведения и жизненных ситуаций; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения, опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

• чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

- метапредметных  результатов: 

• видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 

и поступков, принимать решения; 

• самостоятельно организовывать собственную учебно-познавательную деятельность: 

ставить цель, планировать, анализировать, оценивать, определять сферу своих 

интересов; 

• работать с разными источниками информации, самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и 

передавать её. 

• взаимодействовать с окружающими людьми и событиями, уметь работать в группе, 

владеть различными социальными ролями в коллективе. 

  В результате освоения программного материала обучающиеся получат возможность: 

• приобрести социальные и общекультурные знания определенного уровня; 

• пережить ценности этого знания, сформировать положительное отношение к базовым 

ценностям; 

• приобрести опыт самостоятельного общественного действия. 



           Особое место отводится формированию УУД: 

-  личностные действия выражаются:   

- в стремлении реализовать свой творческий потенциал, 

-  в готовности выражать и отстаивать свою позицию, 

- в формировании ценностно-смысловых и духовно-нравственных оснований, развитии 

  самосознания, познавательной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

-  регулятивные действия: 

их сущность заключается в том, что учащиеся должны ясно представлять цель предмета, а 

именно, что этика это наука о морали и нравственности, о поведении человека в обществе, 

что этика представляет собой совокупность нравственных понятий, норм и заповедей, 

способов поведения и эталонов отношений человека к миру, к обществу и другому человеку. 

-  познавательные действия включают: 

- знание этических понятий,  

- усвоение нравственных норм и правил культуры поведения, 

- знание правил поведения в школе, в общественных местах, на улице, в театре, в транспорте, 

  в гостях и за столом;  

- иметь представления о нормах и стиле одежды, о манерах и культуре речи. 

-  коммуникативные действия: 

- формируют умение слушать, способность вставать на позицию другого человека, 

- вести диалог,  

- участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни, 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

II. Содержание учебного курса 

  

      На изучение учебного курса «Этика»  в 5 классе отводится 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы 

1. Вводное занятие 

 

Быть воспитанным – что это значит? Мера 

воспитанности человека. Привычки 

воспитанного человека. Вежливость – основа 

воспитанности. Кого можно назвать культурным 

человеком 

2. Поведение в школе 

 

2.1 

 

Этика как предмет. 

Понятия «этика»  и «этикет». Этика как свод 

правил поведения человека в обществе. Золотое 

правило этики. 

 

2.2 

 

Правила приветствия. 

Что означает слово «здравствуйте». Как 

приветствовать учителя. Как приветствовать 

друг друга. Формы приветствия. 

 

2.3 

 

Правила знакомства. 

Умение представить себя и других. Правила 

знакомства в ситуации  класса. Правила 

знакомства в ситуации свободного общения 

 

2.4 

 

Правила поведения на уроке. 

Приветствие учителя и учеников. Поведение за 

партой. Умение слушать. Как задавать вопросы. 

Завершение урока. 

 

2.5 

 

Правила поведения на 

перемене. 

Зачем нужна перемена? Игра на перемене. Как 

реагировать на замечания дежурного. Как 

правильно зайти в учительскую, к директору 

или его заместителям. 

  Как вести себя за столом. Кто должен убирать 



2.6 Правила поведения в 

столовой. 

посуду. Надо ли благодарить работников 

столовой. 

 

2.7 

 

 

Правила поведения в 

библиотеке. 

Система библиотек. Библиотека – 

хранительница знаний.  Соблюдение тишины. 

Бережливое отношение к книге. 

 

2.8 

 

Поведение на общешкольных 

праздниках. 

Школьный праздничный календарь. Атмосфера 

праздника – из чего она складывается? Умение 

вести себя на празднике. 

 

2.9 

 

Школьное законодательство. 

Кто создает и принимает школьные законы. 

Перечень школьных законов. Ответственность 

за неисполнение школьного законодательства. 

 

2.10 

 

Закон о защите чести и 

достоинства. 

Понятия «честь» и «достоинство». Моральное 

издевательство. 

Ответственность за нарушение закона. 

 

2.11 

 

Закон о внешнем виде. 

Внешняя культура учащихся. Деловой внешний 

вид или форма. Внешний вид ученика и 

дисциплина. Внешний вид и взаимоотношения 

учащихся. 

 

2.12 

 

Закон о дежурстве. 

Начало дежурства. Обязанности дежурного. Как 

делать замечания нарушителям дисциплины. 

Как вести себя с посторонними. Окончание 

дежурства. 

 

2.13 

 

Закон о борьбе с вандализмом. 

Понятия «вандал» и «вандализм». Отношение к 

собственному и чужому имуществу. Отношение 

к государственному имуществу. 

 

2.14 

 

Закон о борьбе с прогулами. 

Образованный и культурный человек. 

Ответственность  и дисциплина в процессе 

учебы. Ответственность ученика за пропуски 

без уважительных причин. 

 

2.15 

 

Правила культуры делового 

общения. 

Формы делового общения. Умение говорить и 

слушать. Слова, тон, жест, мимика. Умение 

держаться в ситуации общения.  Общение  по 

сотовому телефону. 

3. Поведение в общественных местах 

 

3.1 

 

Поведение в театре и в кино. 

Театр начинается с вешалки. Как занимать 

места. Как смотреть спектакль. Как вести себя 

во время антракта. 

 

3.2 

 

Поведение на концертах и 

представлениях. 

Как надо слушать музыку? Аплодисменты во 

время концерта и представления. «Бис» и 

«браво». Вручение цветов артистам. 

 

3.3 

 

Поведение в музее и на 

выставках. 

Внешний вид  при посещении музея. Куда 

сдавать сумки, зонты. Осмотр экспонатов. 

Соблюдение тишины. 

 

3.4 

 

Поведение в магазинах. 

Надо ли здороваться с продавцом? Тон 

покупателя. Надо ли благодарить продавца? 

 

3.5 

 

Поведение в медицинских 

учреждениях. 

Система медицинских учреждений. Очередь на 

прием к врачу. Надо ли снимать головной убор. 

Как войти в кабинет? 

 

3.6 

 

Поведение  

в административных 

 учреждениях. 

Надо ли снимать головной убор? Надо ли 

здороваться с дежурными вахтерами и 

работниками государственных учреждений? Как 

войти в кабинет  в учительскую, к директору 



или его заместителям. 

4. Поведение на дороге и в транспорте 

 

4.1 

 

Культура поведения на дороге. 

О правилах поведения на дороге. Как правильно 

переходить дорогу. Как обходить автобус. 

Правила катания на велосипедах и мотоциклах. 

 

4.2 

Культура поведения в  

транспорте.   

Правила поведения в автобусе, в троллейбусе, в 

трамвае. Плата за проезд. Уступать ли место? 

Можно ли громко разговаривать  в 

общественном  транспорте?     

5. Поведение в быту 

 

5.1 

 

Бытовая культура человека. 

Порядок и чистота в квартире. О внешнем виде 

домашней обстановки. Уют и порядок 

собственной комнаты. 

 

 

5.2 

 

Культура общения в семье. 

Обращение к родителям и родственникам. 

«Доброе утро» и «спокойной ночи». С кем на 

«вы», а с кем на «ты». Отношения между 

сестрами и братьями. 

 

5.3 

 

Правила поведения в гостях. 

Благодарность за приглашение. В гости 

приходят вовремя. Умение дарить подарок. 

Поведение в гостях. 

 

5.4 

Приглашение и встреча 

гостей. 

Представление гостей друг другу, если они не 

знакомы. Умение принимать подарки. 

Праздничный стол. Игровая программа. 

 

5.5 

Культура проживания и 

общения с соседями. 

Поддержание чистоты и порядка  в подъезде. 

Пользование лифтом. Игры во дворе. 

Отношения к дворовым посадкам.      

 

5.6 

Культура содержания 

животных. 

Каких животных можно содержать в 

собственном доме или в казенной квартире. 

Отношение к домашним животным. Правила 

выгула домашних животных. 

6. Поведение на природе 

 

6.1 

 

Поведение в туристическом 

походе. 

О внешнем виде участников турпохода. 

Точность и дисциплинированность. Заповеди 

туриста: береги каждый кустарник, не оставляй 

свой «автограф», убери за собой мусор. 

 

6.2 

 

Поведения в период 

купального сезона. 

Правила поведения на воде и на суше. Внешний 

вид на пляже. Культура питания на пляже. 

Пляжные игры. 

 

6.3 

 

Культура поведения на 

пришкольном участке. 

Благоустройство пришкольного участка. Забота 

о сохранности и красоте пришкольного участка. 

7. Контроль  знаний 

 

7.1 

Тестирование на знание правил 

культурного поведения. 

Тестирование 

 

7.2 

Конкурс на звание «Человек 

культуры». Ответы на вопросы. 

Конкурс и упражнения 

                                                                                                                           Итого 

  

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Название темы Количество часов Содержание 

воспитательного потенциала 

урока 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 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 учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, ценностный аспект 

учебного материала,   

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

•применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

2. Поведение в 

школе. 

15 7 8 

3. Поведение в 

общественных 

местах. 

6 2 4 

4. Поведение на 

дороге и в 

транспорте. 

2 1 1 

5. Поведение в быту. 6 3 3 

6. Поведение на 

природе. 

3 1 2 

7. Контроль  знаний . 2  2 



формирование познавательной 

и информационной культуры, 

в том числе навыков 

самостоятельной работы с 

учебными текстами, 

доступными техническими 

средствами информационных 

технологий; интереса к 

обучению и познанию, 

любознательности, готовности 

и способности к 

самообразованию.  

                                                 

Итого 

35 15 20  
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