
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующим ключевым целям 

общего образования, можно выделить три блока: личностный, метапредметный, предметный. 

 

     Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, общества; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты обучения включают в себя:  

регулятивные  

- введение правил; 

 -разный вид деятельности. 

Реализуется через ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на 

улице, в общественном транспорте (что такое хорошо, что такое плохо), рассказ о своих 

интересах, увлечениях. 

познавательные 

 - формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде;  

- формирование знаний о современных профессиях;  

 - формирование знаний об истории города, поселка. 

Реализуется через изучение профессий своих родных, экскурсии по улицам, в музей 

города, к памятникам города, через задания на поиск лишнего, сравнение, тестирование, 

рисунок. 

коммуникативные  

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать;  

- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

 - формирование умения в постановке вопросов;  

- умение строить устный рассказ;  

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

Реализуется через беседы с родителями, бабушками, дедушками о семейных традициях, 

какие праздники отмечаются дома, рассказывают друг другу и классу; комментируют 

принесенные фотографии, иллюстрации; рассказывают о своей улице, пишут сочинения; 

по фотографиям рассказывают о памятниках, которые они видели в городе, где они 

находятся, о современной жизни города, сравнивают фотографии прошлого и настоящего, 

говорят, что изменилось, что нет; задают друг другу вопросы; объяснения рисунка. 

 
Предметные результаты 

• овладение целостными представлениями о коммуникативной грамотности; 
• приобретение практических и устойчивых навыков культуры устной речи, навыков 

эффективного общения; 
• освоение норм и правил повседневного общения и поведения, 
• способность применять правила повседневного общения и поведения для 

эффективного общения; 
• умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее культурологическую ценность; 



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления норм 

коммуникативного поведения, 
• готовность применять правила этикета поведения и общения (как надо? как принято?), 

и правила эффективного общения (как лучше? как эффективней?); 
• уметь развернуто высказываться, применяя речевые формулы и речевые образцы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (3 ч.)Что такое этика? История этики. Понятие общечеловеческих ценностей. 

Ценности нравственные и материальные. 

Этика взаимоотношений 

Я - в коллективе (23 ч). Личность  человека: желания, потребности, мотивы, интересы. 

Индивидуальные особенности каждого человека. Эмоции человека. Кто такой воспитанный 

человек. Нормы поведения. Общение. Речевой этикет. Что такое сленг.Правила поведения в 

коллективе сверстников: в школе и вне школы. Права и обязанности обучающихся. Правила 

поведения в обществе незнакомых людей. 

Я – в семье (4 ч).Что такое семья. Правила общения с родителями. Отношения со старшими и 

младшими сестрами и братьями. 

Этикет (3 ч).Деловой этикет. Гостевой этикет. 

Итоговое занятие (1ч).Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Введение 1  

2. Что такое этика? История этики 1  

3. Понятие общечеловеческих ценностей 1  

4. Ценности нравственные и материальные 1  

5. Этика взаимоотношений 1  

6. Я - в коллективе 1  

7. Личность  человека: желания, потребности, мотивы, интересы 1  

8. Индивидуальные особенности каждого человека 1  

9. Эмоции человека 1  

10. Эмоции человека 1  

11. Кто такой воспитанный человек 1  

12. Кто такой воспитанный человек 
 

 

13. Нормы поведения 1  

14. Нормы поведения 
 

 

15. Общение 1  

16. Общение 
 

 

17. Речевой этикет. 1  

18. Что такое сленг 
 

 

19. Правила поведения в коллективе сверстников: в школе и вне 

школы 

1  

20 Правила поведения в коллективе сверстников: в школе и вне 

школы 

 
 

21. Права и обязанности обучающихся 1  



22. Правила поведения в обществе незнакомых людей 1  

23. Контрольная работа к разделу «Этика взаимоотношений» 1  

24. Я – в семье 1  

25. Что такое семья 1  

26. Правила общения с родителями 1  

27. Отношения со старшими и младшими сестрами и братьями. 1  

28. Контрольная работа к разделу «Я-в семье» 1  

29. Этикет 1  

30. Деловой этикет .Гостевой этикет 
 

 

31. Правила общения с родителями 1  

32. Отношения со старшими и младшими сестрами и братьями. 1  

33. Контрольная работа к разделу «Я-в семье» 1  

34. Итоговое занятие 1  

 
 

 


