
                                                                                             АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Этика, эстетика, этикет» для 

5-9 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель: помочь формированию нравственных знаний, воспитанию чувств и накоплению 
нравственного опыта поведения.  
Занятия по этической грамматике предполагают решение следующих задач:  

1. обогащение эмоционального мира школьников нравственными 
переживаниями и формирование нравственных чувств;  

2. вооружение школьников знаниями о морали: раскрытие сущности, 
самооценки, социальной и психологической целесообразности моральных норм и формирование 
положительного к ним отношения;  
формирование воспитанности;  

3.систематическое накопление и обогащение привычек нравственного поведения учащихся 
путём организации их практической деятельности;  

организация нравственного самовоспитания школьников;  
4 формирование у детей умения оценивать своё (и окружающих) поведение с точки зрения 

принципов нравственности. 
 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины Программа рассчитана на 5 лет– всего 175 часов, 35 часа в год, 1 час в неделю. Проводится в 
кадетских и лингвистических классах за счет часов внеурочной деятельности. 

 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию:  
• основ  гражданской  идентичности  личности (включая  когнитивный,  эмоционально-



ценностный и поведенческий компоненты);  
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  
•  готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют:  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки;  
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 
карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 
подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
 

Метапредметные результаты- 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 
и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  



• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций.  
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска.  
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства.  
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 
и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
Учащиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 
самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом.  



 

Предметные результаты базового уровня- 

Ученик научиться 

- представление о некоторых этических нормах; 
- высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 
представлений об этических нормах и правилах; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научится. 
- аргументированно оценивать поступки героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 
этических нормах и правилах; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою позицию, 
соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми 

 

 

 

 

 

 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Проект, выставка, участие в соревнованиях, урок-КВН, брейн-ринг. 

 


