Аннотация к рабочей программе по курсу
"Этическая грамматика" 5-9 классы.
Место курса в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ Лицей «Эврика» курс «Этическая ГРАММАТИКА» входит во
внеурочную часть учебного плана художественно эстетической направленности.
Цель изучения предмета.
Цель изучения курса «Этическая грамматика»:

формирование у школьников этической культуры, т.е. образа жизни,
ориентирующего растущего человека на нравственные ценности, выработанные опытом
всех предшествующих поколений;

формирование
простых
норм
нравственности,
предполагающих
дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям,
сострадание и помощь слабому.

формирование естественного и органичного проявление великодушия,
порядочности, благородства и неприемлемыми - лживость, предательство, высокомерие,
грубость.
Структура курса.
Данная программа состоит из четырех разделов (в соответствии со школьными
четвертями):
первый раздел посвящен этике общения,
второй - этикету,
третий - этическим нормам отношений с окружающими,
четвертый — этике отношений в коллективе,
пятый самопознанию и самовоспитанию.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительноиллюстративного обучения и ИКТ.
Формы контроля.

Наблюдение за ребенком на занятиях;

текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой
работы;

индивидуальная и групповая беседа с детьми;

опрос;

анкетирование;

викторина;

участие в школьных районных конкурсах «Магистр вежливых наук»;

демонстрация знаний и умений на открытых занятиях для педагогов и
родителей.
Требования к результатам освоения предмета

познакомится с историей возникновения этикета;

узнать правила поведения в транспорте, театре, в гостях;

научиться вежливому обращению к старшим;

узнать, как правильно вести беседы по телефону.
Расширить свои знания и умения, касающимся:

знакомства;

встречи и правильного приема гостей;

поведения в транспорте.
Узнать, как поздравлять и что можно пожелать друзьям.

научиться более широко использовать полученные знания в общении;

узнать, как важно уметь слушать и слышать других, как постараться не
ссориться и не обижать друг друга, как поддержать беседу;

уметь сервировать стол для встречи гостей;


познакомиться с правилами выбора подарков, научаться умению сделать
приятный сюрприз своим родным и близким;

приобрести опыт уважительного отношения к окружающим.

познакомиться с принципами написания личных дневников, писем, устных
репортажей, составления подписей к фотографиям, шаржам, зарисовкам и др.;

расширить свой словарный запас и культуру общения с друзьями,
родственниками, знакомыми и незнакомыми людьми.
Должны знать:

Отличие понятий «этика» и «этикет»;

Правила вежливости и красивых манер.

Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с
гостями.

Каким должен быть воспитанный человек.

Требования этикета к разговору по телефону.

Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в
подтверждении своих нравственных убеждений.

Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.

Правила вежливого отказа, несогласия.

Как обращаться к разным людям.

Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это
право и за другими.

Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.

Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.

Быть доброжелательными.

Соблюдать Заповеди.

Сострадать животным. Не обижать животных и птиц.

Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.

Быть опрятными, соблюдать порядок на своём рабочем месте, содержать в
чистоте свои книги и тетради.

Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, все
необходимое для работы в классе.

Исполнять заповеди.

Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке. В музее, на улице.

Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести
себя в гостях, дарить и принимать подарки.

Соблюдать правила вежливости и красивых манер.

На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.

Уметь разговаривать по телефону, соблюдая требования этикета.

Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.

Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.

Быть сострадательным к чужому горю.

Различать добро и зло, давать правильную оценку поступкам литературных
героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении,
поступках.
Общая трудоемкость предмета.
Программа курса "Этическая грамматика" рассчитана на 85 часов (0,5 час в неделю,
5 лет обучения) в 5-9 классах.
Составитель: Солдусова И.В., учитель биологии и химии МБОУ Лицей «Эврика»,
Лифанская А.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей «Эврика»,
Коврова З.В., учитель МБОУ Лицей «Эврика».

