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1. Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные универсальные учебные действия: 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, к культуре своего народа, к прошлому и 

настоящему своей страны, 

- Формирование ответственного отношения к саморазвитию на основе мотивации к познанию, 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, гражданской позиции, к истории, традициям,  

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе общественно 

полезной, исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

- Формирование Я – концепции, 

- Формирование адекватной самооценки. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу, 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию педагога, 

- умение контролировать свою деятельность по результату, 

- преодоление импульсивности и непроизвольности, 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения, 

- умение слушать собеседника и педагога, 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества, 

- умение работать в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

- умение оценивать правильность выполнения познавательных задач, собственные возможности 

их решения, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности, 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное  и  по аналогии) и делать выводы. 
 

Предметные результаты:  

- знать понятия вежливость, воспитанность, тактичность, этикет, мода, речевой этикет, 

этикет личной переписки, языковой паспорт говорящего, интеллигентный человек; законы 

общения и правила общения; понятие ролевого поведения, виды ролей; понятия похвала, 

комплимент, лесть, 

- знать принципы этикетного поведения и общения, 

- знать функции и виды этикета, 

- знать национальные особенности этикета, 

- знать составляющие внешнего вида человека, 

- знать функции одежды, виды одежды по назначению, 



 

 

- знать функции речевого этикета, 

- знать формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных ситуациях: приветствие, 

прощание, просьба, извинение, отказ, благодарность, поздравление; дома, на уроке, в 

транспорте, в общении с незнакомыми людьми), 

- знать функции письма, виды писем, 

- знать правила оформления и написания писем, 

- знать правила выполнения стандартных ролей - ученика, сына, дочери, внука, брата, 

сестры, друге, подруги, одноклассника, мальчика и девочки, соседа, пассажира, покупателя, 

зрителя, гостя и хозяина, туриста и отдыхающего, 

- знать причины конфликтов с ровесниками, 

- уметь анализировать чужое и собственное поведение с точки зрения соблюдения и 

нарушения норм этикета, 

- уметь строить собственное поведение в стандартных коммуникативных ситуациях в 

соответствии с нормами этикета, ситуацией общения, возрастом собеседника, его 

положением, использовать формулы речевого этикета в стандартных коммуникативных 

ситуациях, 

- уметь определять и исправлять нарушения в этикете своего внешнего вида, 

- уметь соотносить внешний вид и ситуацию общения, 

- уметь произнести похвалу, комплимент и ответить на них, 

- уметь правильно оформлять письма различных типов в соответствии с адресатом и 

поводом. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Начальный курс по обучению должен способствовать формированию  

высоконравственной, культурной, всесторонне развитой  личности. Стать гармоничной 

личностью, уметь достойно вести себя в любой обстановке, что является правом  и 

обязанностью любого человека. Но на кадетах лежит большая ответственность, ведь они носят 

военную форму, и по тому, как они будут вести себя на улице, в общественных местах будет 

складываться общественное мнение не только о каждом из них в отдельности, но и о кадетской 

школе в целом. 

 
Содержание  курса внеурочной 

деятельности   

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Введение в этикет 

Мы живем среди людей. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала 

Личные качества человека. Как быть 

хорошим человеком? Личные качества 

человека. Я и мои близкие. Понятие общей 

культуры человека. Нравственные 

обязанности семьи. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Правила поведения. Школьный этикет. 

Поведение – основа общения. Школьный 

этикет: основные понятия. Этикет на уроке 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 



 

 

и вне его. Этикет общения.  анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

Нравственные обязанности. Основные 

понятия морали. Поступки – это 

поведение. Требовательность к себе. 

Верность слову и обещанию. Точность и 

обязательность. Обязанности ученика. 

Обязанности кадета. Честь и достоинство. 

Кодекс чести кадета. Честность и 

справедливость. Мораль. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

История кадетского движения. Военные 

школы Петра I – основа кадетских корпусов. 

История образования и развития кадетских 

корпусов в России. Развитие кадетских 

корпусов в России. Жизнь великих кадет – 

образец для подражания. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Этикет общения. 

Что в нашем имени? Конфликтная ситуация. 

Выходы из конфликтных ситуаций. 

Товарищи и друзья. Как завоевать друзей. 

Бескорыстие в дружбе. Верность слову. 

Поздравление и пожелание. Искусство 

делать подарки. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Речевой этикет. История речевого этикета. 

О вежливых словах и их применении. Роль 

интонации в общении. Основные 

невербальные средства 

общения. Роль мимики, жестов и позы в 

общении. Правила знакомства, 

представления и обращения. Правила 

приветствия и прощания. Правила 

извинения и просьбы. Правила 

благодарности и отказа. Разговор по 

телефону. Этикетные ошибки. Комплимент, 

благодарность, утешение. Многообразие 

этикетных формул. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Внешний вид. О важной роли опрятности. 

Походка кадета. Истоки военной культуры. 

Воинские ритуалы и традиции военного 

этикета. Этикет военной формы. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Столовый этикет. Правила сервировки 

стола. Столовые приборы. Этикет за столом. 

Что и как едят. Традиции русского застолья. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 



 

 

самостоятельная 

работа 

Этикет в семье. Забота о родителях. 

Семейные ценности. Взаимоуважение в 

семье. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Правила этикета в общественном месте. 

Правила поведения на улице, в магазинах. 

Правила этикета в театре, в музее и на 

концерте. Правила этикета в общественном 

транспорте, в поездке, на экскурсии. Как 

вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями. Подведение итогов уроков 

по этикету. Систематизация и закрепление 

знаний с помощью обобщающих вопросов и 

заданий. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Этикет в нашей жизни. Из истории 

костюма. Краткая история костюма от 

древности до наших дней. Русский костюм 

петровского времени. Придворная мода 

XVIII века. Особенности буржуазного 

костюма первой половины XIX века. 

Костюм второй половины XIX-начала XX в. 

Развитие моды в России в XX веке. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

Этикет в нашей жизни. Международный 

этикет. Европейский этикет. 

Американский этикет. Восточный этикет. 

Дипломатический этикет. Особенности 

дипломатического этикета в России. 

речевая зарядка, 

слово 

учителя, чтение и 

анализ 

текстов, беседа, 

самостоятельная 

работа 

изучение нового материала, 

повторение пройдённого, 

знакомство с правилами 

 

3. Тематическое планирование  

5 КЛАСС 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение. Понятие общей культуры человека. Этика. Эстетика. Этикет. 2 

2.  Кто такой кадет? Званье скромное и гордое - кадет. Кадетское 

приветствие (приветствие входящего в класс учителя). Кадет и 

дисциплина. 

2 

3.  Кадетская форма, (нашивка, погон, шеврон). Культура внешнего вида 

кадета (прическа, форма, обувь, правила ухода). 

2 

4.  Государственная символика.  Правила поведения во время исполнения 

гимна. Клятва кадета.  Правила поведения во время выноса флага. 

2 

5.  Этикет. Взаимоотношения между мальчиками и девочками. 1 

6.  Наши чувства и поступки. Завтрашний характер – в сегодняшнем 1 



 

 

6 КЛАСС 

поступке. Каким человеком быть нельзя? 

7.  Что такое равнодушие?  1 

8.  Главное не кем быть, а каким быть! 1 

9.  Что такое личные качества человека? 1 

10.  Этика отношений к окружающим. Вежливость и уважение. 1 

11.  Добро и зло. Добро и доброта. Доброта и красота. 1 

12.  Что мы знаем о себе? Круглый стол: «Расскажи мне обо мне». 1 

13.  Моя семья. Кто они, близкие мне люди? Чего от меня ждут близкие 

люди? 

1 

14.  Хороший тон в семье. Правила поведения в семье.  1 

15.  Семейные праздники и традиции. 1 

16.  Нравственные обязанности семьи. Как уважать родителей? 1 

17.  Дворянское воспитание в России.   1 

18.  Поведение – основа общения. 1 

19.  Школьный этикет: основные понятия. Этикет на уроке и вне его. Этикет 

общения. 

1 

20.  Этика. Что такое нравственные обязанности? Какие у нас обязанности? 2 

21.  Обязанности ученика. Обязанности кадета. 2 

22.  Честь и достоинство. Кодекс чести кадета. 2 

23.  Честность и справедливость. Не быть равнодушным. 1 

24.  Поступки – это поведение. От чего зависит поведение? Требовательность 

к себе. 

2 

25.  Ответственность за свои поведение, дела и поступки. 1 

26.  Верность слову и обещанию. Точность и обязательность. 1 

 Итого: 34 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение в этикет. Мы живем среди людей. 1 

2.  Конфликтная ситуация. Выходы из конфликтных ситуаций. 1 

3.  Товарищи и друзья. Как завоевать друзей. Бескорыстие в дружбе.   1 

4.  Что в нашем имени? Верность слову. 1 

5.  Поздравление и пожелание. Искусство делать подарки. 1 

6.  История речевого этикета. О вежливых словах их применении. 

Роль интонации в общении. 

2 



 

 

7 КЛАСС 

7.  Этикет приветствия. Правила знакомства. Рукопожатие. Умение слушать 

и слышать собеседника. 

1 

8.  Хорошие манеры. Формулы вежливого обращения. 1 

9.  Правила ведения дискуссии. Ораторское мастерство. 1 

10.  Основные невербальные средства общения. Роль мимики, жестов 

и позы в общении. 

2 

11.  Правила знакомства, представления и общения. Правила 

приветствия и прощания. 

1 

12.  Правила извинения и просьбы. Правила благодарности и отказа. 

Разговор по телефону. Этикетные ошибки. 

1 

13.  Комплимент, благодарность, утешение. Многообразие этикетных 

формул. 

1 

14.  О важной роли опрятности. Походка кадета.  1 

15.  Этикет военной формы. Истоки военной культуры. Воинские ритуалы и 

традиции военного этикета. 

2 

 Итого 18 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Что значит уважать людей? Личные границы человека. Как быть 

уважаемым человеком? 

1 

2.  Нравственные качества человека. 1 

3.  Уважение старших – закон жизни людей. 1 

4.  Наш класс – коллектив. Манеры в коллективе. 1 

5.  Нравственная оценка. Человек среди людей. 1 

6.  Этикет на улице. Этикет во дворе. Этикет на лестнице, при входе и 

выходе из помещения. 

1 

7.  Этикет в общественных местах. Поведение в кино. 1 

8.  Правила поведения в городском транспорте. Этикет пассажира. Этикет в 

самолете и поезде. 

1 

9.  Правила этикета в музее и на экскурсии. 1 

10.  Как вести себя с другими людьми? 1 

11.  Роль дружбы в жизни людей. Правила дружбы. Одноклассник, товарищ, 

друг. 

1 

12.  Преданность и предательство. Принципиальность и беспринципность 1 

13.  Добрососедство. Соседи по комнате. Тактичность и деликатность. 1 

14.  Военные школы Петра I – основа кадетских корпусов. 1 

15.  История образования и развития кадетских корпусов в России. 2 

16.  Развитие кадетских корпусов в России.  2 

 Итого 18 



 

 

8 КЛАСС 

9 КЛАСС 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение. Что я знаю об этикете? Из истории этикета.  1 

2.  Азы народного этикета. История этикета в России. 1 

3.  Понятие манер. Культура движений человека. 1 

4.  Речевой этикет. Как вести беседу. Телефонный этикет. Мобильный 

этикет. Электронное письмо. 

1 

5.  Приглашение в гости. Идем в гости. Хороший гость. Принимаем гостей. 1 

6.  Краткая история костюма от древности до наших дней. Древнерусский 

мужской костюм. Древнерусская красавица.  

1 

7.  Русский костюм петровского времени. Придворная мода XVIII века. 1 

8.  Особенности буржуазного костюма первой половины XIX века. 1 

9.  Костюм второй половины XIX-начала XX в. 1 

10.  Развитие моды в России в XX веке 1 

11.  Настоящий кадет – образец аккуратности и подтянутости. 1 

12.  Кадетские традиции. 1 

13.  Качества настоящего гражданина и патриота.  

14.  Дисциплина, доблесть, достоинство, долг. Дисциплина и 

дисциплинированность кадета. 

1 

15.  Держи своё слово. 1 

16.  Соблюдение режима дня – воспитание характера. 1 

17.  Что я должен знать и уметь для защиты своей Родины? 1 

18.  Есть такая профессия защищать Родину. 1 

 Итого 18 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Международный этикет.  1 

2.  Европейский этикет: Италия, Франция, Испания. 1 

3.  Этикет в Англии, Нидерландах, Германии. 1 

4.  Американский этикет. 1 

5.  Восточный этикет. Япония. 1 

6.  Дипломатический этикет. 1 

7.  Особенности дипломатического этикета в России. 1 



 

 

 

8.  Правила сервировки стола. Столовые приборы. Салфетка. Цветы на 

столе. 

1 

9.  Этикет за столом. Что и как едят. Мясо, птица. Рыба, морепродукты. 1 

10.  Напитки на столе. Как заваривать чай. Фрукты, десерт. 1 

11.  Завтрак. Шведский стол. Фуршет. Традиции русского застолья. 1 

12.  О недостатках и слабостях: высокомерие, корысть, тщеславие. 1 

13.  Зависть, жадность, хитрость. 1 

14.  Учись преодолевать свои недостатки. Дорога к победе над собой. 1 

15.  Жизнь великих кадет – образец для подражания. 1 

16.  Кадеты – полководцы и флотоводцы.  1 

17.  Кадеты – первооткрыватели. Кадеты – деятели искусства. 1 

18.  Кадет – гордость России! Кадет – стержень армии. 1 

 Итого   18 


