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Программа курса «Правила этикета» реализуется в рамках внеурочной деятельности  

по общеинтеллектуальному направлению. 

   Актуальность программы в том, что знания детьми этикета, правил, принятых в 

цивилизованном обществе, являются для них жизненной необходимостью. Правила хорошего 

тона упорядочивают человеческие отношения, облегчают общение и взаимопонимание. Они 

учат с честью выходить из неожиданных ситуаций.  

 

   Цель курса: помочь формированию нравственных знаний, воспитанию чувств и накоплению 

нравственного опыта поведения.  

 

   Задачи курса:  

1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством межличностного 

общения.  

2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей.  

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия.  

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды.  

   Сроки реализации: курс «Правила этикета » рассчитана на учащихся 5-7 классов  

1 час в неделю, курс реализуется за 3 года.  

 

 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

5-7 класс. 
Личностные, мета предметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 готовность к нравственному совершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению; 

 осознание ценности личности других людей; 

 толерантность. 

Мета предметные результаты: 

 коммуникативные компетенции: умение слушать и вступать в диалог; умение строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение 

разрешать конфликты; умение выражать мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической речью; 

 общекультурные компетенции: знание основ духовно-нравственной жизни человека, 

культурологических основ семейных и общественных традиций; 

 компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной гигиены, 

забота о здоровье, внутренняя экологическая культура; 

 учебно-познавательные компетенции: умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

Предметные результаты: 

 представлять основные этические нормы, принятые в обществе; 

 знать принципы этикета и главные правила хорошего тона; 

 владеть основами психологической грамотности, необходимыми для успешного 

общения; 
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 уметь компетентно вести себя в бытовых и коммуникативных ситуациях, оценивать и 

корректировать поведение в соответствии с моральными нормами. 

 получить знания об историческом и современном этикете 

усвоить предметные ситуации правил поведения: 

при знакомстве и представлении 

общения по телефону 

гостевого этикета (приём гостей и умение вести себя в гостях) 

ознакомиться с основами столового этикета 

овладеть практическими умениями: 

выбирать и преподносить подарки 

составлять букеты и дарить цветы 

расширить знания о семье и семейных ценностях: 

овладеть навыками составления родословной своей семьи и умениями вести 

исследовательскую работу 

получить знания о государственных и христианских праздниках 

учиться соблюдать народные традиции 

развить толерантное отношение к национальным культурам страны 

Способами определения результативности реализации данной программы являются 

следующие формы контроля: 

 уроки-практикумы; 

 диагностирование и анкетирование учащихся; 

 викторины и конкурсы; 

 ролевые игры; 

 самостоятельное решение проблемных ситуаций; 

 написание сочинений различных жанров (эссе, рассуждение и др.). 

Оценке подлежат предметные и мета предметные результаты. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются уроки-практикумы. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм 

организации видов деятельности 

5класс 
Раздел 1. Знакомство (2 ч.) 
Что такое этикет. Знакомство. Этикетные правила знакомства. Практическая часть 

Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

Раздел 2. Правила общения в гостях (4 ч.)  
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем занять гостя. Прощание с 

гостем.  

Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в “гости”.  

Раздел 3.Правила приветствия и прощания (2 ч.) 
Утреннее приветствие. Прощание перед сном. 

Раздел 4. О вежливости (3 ч.) 
Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Практическая часть 
Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”.  

Раздел 5. Культура общения в общественных местах (6 ч.) 
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Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, цирке, на концерте. 

Поведение в поликлинике, парикмахерской. Поведение в детской библиотеке. Поведение в 

магазине. Поведение в общественных местах. 

Раздел 6. Этикет (6 ч.) 
Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при знакомстве со 

сверстниками и взрослыми. Поведение за столом. Сервировка стола к чаю. Нормы поведения 

дома. Чем занять гостя. Игры и развлечения. 

Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Поиграй!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник.  

Раздел 7. Общение с прекрасным (3 ч.)  
Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись и поэзия).  

Раздел 8. Правила общения в моей жизни (8 ч.)  
Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в общественном месте. 

Выработка правил поведения. Культура общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. 

Общение с природой. Моё поведение. Итоговое занятие.  

Практическая часть 
Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг «Культура общения в разных ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение человека и культура общения». 

 

6класс 

 

Раздел 1. История этикета (1ч.) 
Понятия: «этикет», «этика», «эстетика». Сходство и их различие История возникновения 

этикета. История возникновения этикета в России. Правила поведения для знати и простого 

народа. 

Раздел 2. Исторический этноэтикет (2ч) 
Этикет различных стран. Из истории этикета: Древний Египет, Эллада, Древний Рим, 

Средневековье, Императорский Китай. Страны Европы, Ближнего Востока, Америки и др. 

Развитие этикета в России. 

Практическая часть 
Реферат на тему: «Этикет страны: ….». Защита реферата. 

Раздел 3. Светский этикет сегодня (24ч) 
1.Способы и правила знакомства и представления. 

Обращения. Приветствия. Варианты приветствий. История приветствия. Правила и формы 

представления 

Правила этикета на улице и в общественных местах 

Правила поведения на улице, транспорте, метро. Правила дорожного движения. 

Правила поведения дома и в школе. Устав школы. Воспитанность ученика – её проявления. 

Практическая часть 
Ролевые игры. Тест – опрос: «Сколько форм обращений и приветствий ты знаешь?» 

Проживание и придумывание этикетных ситуаций. Работа по карточкам. 

 

2.Правила этикета на улице и в общественных местах 

Правила поведения на улице, транспорте, метро. Правила дорожного движения. 

Правила поведения дома и в школе. Устав школы. Воспитанность ученика – её проявления. 

Практическая часть 
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 Мини – театр: «Этикет общественных мест». Настольная игра «Как правильно вести себя в 

обществе». 

Викторина по теме ПДД. 

 

3. Взаимоотношения. Использование культуры комплимента во взаимоотношениях. 

Воспитанность и вежливость.Тайны нашего характера. 

Тест: «Какой я?»  

 

4. Друзья. Общение. 5 этических и психологических правил общения Культура общения и 

досуг. Понятия культуры и интеллигентности. 

Практическая часть 

Работа в парах: Тема – комплимент. Тест: «Умеете ли вы говорить комплименты?» 

 

5. Дом. Любовь к дому. Семья. Семейные традиции. Семейные реликвии. Дружба семей. 

Имя. Твоя родословная. Отчество – связь с отцом. Родословие. Дань уважения своей фамилии. 

Твои предки. 

Практическая часть 

«Тайна моего имени» - работа с книгой. Практическая работа над памяткой по составлению 

родословной. Работа со словарём «Происхождение вашей фамилии». 

 

6. Праздники христианские, государственные, семейные. 

Практическая часть 

Изготовление подарков. Блиц-турнир «Как принимать подарки», «Как вручать подарки». 

 

7. Гости. Гостевой этикет. Приглашение. Приём гостей. Чем занять гостей. Меню для гостей 

История и традиции гостеприимства. Три вида подарков. Категории подарков. Основные 

правила вручения и получения подарков. Цветы. Из истории возникновения обычая дарить 

цветы. Правила дарения цветов. 

Практическая часть 

Изготовление пригласительных билетов. Ролевые игры. Составление меню. 

Игра «Сложи букет». Игра «Я садовником родился». 

 

8. Танцы. История танца. Балы и первые ассамблеи при Петре. Маскарады. Подготовка к 

танцу. Взаимоуважение партнёров. Правила приглашения на танец. 
Практическая часть 
Прослушивание и определение музыки танца. Просмотр видеофильма. Оформление 

исторического письма. Практическое задание по написанию букв образца старинных книг. 

 

9. История моды. Культура одежды. Не только модно, но и удобно. Современная одежда. 

Практическая часть 
Практическое занятие игра «Одень куклу». Моделирование одежды. Игра «Составим 

гардероб». 

Раздел 4.Основы делового этикета(3ч) 
Деловой этикет. Приветствия, знакомство, представления, обращения. Визиты, визитные 

карточки. Телефон. Умение общаться по телефону. История изобретения телефона. Правила 

пользования телефоном. 

Варианты приёмов: завтрак, обед, ужин, буфет, фуршет, коктейль. Приёмы с рассадкой за 

столом. Этикетные нормы поведения хозяев и гостей на приёмах. 

Практическая часть 
Ролевые игры при отработке правил приветствий, знакомства, представления, обращения в 

деловом этикете. 

Изготовление визитных карточек. Ролевые игры. 
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Работа по пиктограммам в теме «Телефон». 

Раздел 5.Столовый этикет.(4ч) 
Столовый этикет. Правила хорошего тона за столом. История возникновения. Назначение 

столового этикета. Сервировка стола. Столовые приборы. История ножа и вилки. 

Скатерти, салфетки. Их возникновение и назначение. 

Чай. Чайная церемония. 

Практическая часть 
Практические занятия «Накрой на стол», «Подбери посуду», «Сложи салфетку», «Укрась 

стол». 

Упражнения: «Как заказать блюдо», «Как правильно подавать на стол». 

Сервировка чайного стола. Реферат на тему: «Происхождение чая и его использование». 

 

7 класс 

 

Раздел 1: «Поздравление» (10 часов) 
 Как правильно поздравить друзей и знакомых. Этикетные умения в выборе открытки, 

соответствующей тому или иному празднику, возрастному и социальному статусу адресата. 

Составление текста поздравления, правильное обращение к адресату, стандартные пожелания, 

написание названий праздников, возможные ошибки в тексте поздравления. 

Ситуации: «Когда поздравлять?», «Как выбирать поздравительную открытку?», «Как написать 

открытку?» 

Практическая часть 
 «Выберите поздравительную открытку для папы, мамы, учителя, подруги, друга». 

«Выбор подарка» 

Раздел 2: «Согласие и отказ» (6 часа) 

Можно ли дать другу чужую вещь без спроса. Этикетные речевые формулы отказа и согласия, 

использование их в разных ситуациях. Речевые умения отказа и согласия в ситуации 

обременительной просьбы. 

Практическая часть 
 «Что делать, если не можешь выполнить просьбу?», «Почему друг обиделся?», «Почему Петя 

не любит обращаться с просьбами к сестре?», «Как согласиться?», «Как отказаться?». 

 

Раздел 3: «Веселый переполох в Стране хорошего тона» (2 часа) 

Практическая часть 

Этическая игровая программа-размышление. 

 

Раздел 4: Научись вести себя в компании (2 часа) 

По правилам этикета девочкам 

Для мальчиков существуют некоторые правила 

 

Раздел 5: Мода, стиль, красота для школьников. Беседы о моде, стиле и красоте со 

школьниками. (5 часов)  

Полезная информация для тех, кто  хочет быть красивым и модным 

Основные правила выбора одежды Правила личной гигиены. 

 

Раздел 6: Этикет. Общение со сверстниками. Как правильно общаться со сверстниками 
(4 часа) 

Практическая часть 
Викторина «Этикет в вопросах и ответах». 
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     "Конфликты за и против" 
 

Раздел 7: «Благодарность» (2 часа) 
Проблемная ситуация: когда и за что благодарят окружающих. Проблемная ситуация: нужно 

ли показывать свое неудовольствие полученными подарками. Речевые формулы и 

поведенческие умения в ситуациях, требующих благодарности. 

 

 Практическая часть 
«Как поблагодарить?»,  

«Как ответить на благодарность?». 

 

Тема: Здравствуй и прощай. Идём в кофе (3часа) 

Практическая часть 
Анкета по правилам этикета 

3.Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

урока 
№урока 

в разделе 
Содержание  

1 Знакомство (2 

часа) 

Что такое этикет. Знакомство. Этикетные правила знакомства. 

Практическая часть 
Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!» 

2 Правила 

общения в 

гостях (4часа) 

Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. 

Чем занять гостя. Прощание с гостем.  

Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».  

Сюжетно-ролевая игра в “гости”. 

3 Правила 

приветствия и 

прощания 

(2часа) 

Утреннее приветствие.  

Прощание перед сном. 
 

4 О вежливости 

(3часа) Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.  

Практическая часть 
Словесно-ролевая игра “Вежливая просьба, вежливый отказ”. 

5 Культура 

общения в 

общественных  

местах 

(6часов) 

Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино, 

цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, парикмахерской. 

Поведение в детской библиотеке. Поведение в магазине. 

Поведение в общественных местах. 
 

6 Этикет 

(6часов) 

 

Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при 

знакомстве со сверстниками и взрослыми. Поведение за столом. 

Сервировка стола к чаю. Нормы поведения дома. Чем занять 

гостя. Игры и развлечения. 

Практическая часть 
Поведенческий тренинг «Поиграй!» 

Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки дома». 

Сюжетно-ролевая игра в “гости” в день рождения и в праздник.  

http://obuchonok.ru/node/372
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7 Общение с 

прекрасным  

(3часа) 

Как слушать музыку. Красота – сестра добра и разума. (Живопись 

и поэзия).  

 

8 Правила 

общения в 

моей жизни 

(8часов) 

 

Как писать письма, поздравления.  

Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и дома. Поведение в 

общественном месте. Выработка правил поведения. Культура 

общения с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с 

природой. Моё поведение. Итоговое занятие.  

Практическая часть 
Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого». 

Подвижные игры. 

Коммуникативный тренинг «Культура общения в разных 

ситуациях». 

Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение человека и 

культура общения». 

 

6класс 

№ 

урока 
№урока 

в разделе 
Содержание  

1 История 

этикета (1ч.) 

 

Понятия: «этикет», «этика», «эстетика». Сходство и их 

различие История возникновения этикета.  

История возникновения этикета в России. Правила поведения для 

знати и простого народа. 

2 Исторический 

этикет (2ч) 

Этикет различных стран. Из истории этикета: Древний Египет, 

Эллада, Древний Рим, Средневековье, Императорский Китай. 

Страны Европы, Ближнего Востока, Америки и др. Развитие 

этикета в России. 

Практическая часть 
Реферат на тему: «Этикет страны: ….». Защита реферата. 

3 Светский 

этикет сегодня 

(24ч) 

 Способы и правила знакомства и представления. 

Обращения. Приветствия. Варианты приветствий. История 

приветствия. Правила и формы представления 

Правила этикета на улице и в общественных местах 

Правила поведения на улице, транспорте, метро. Правила 

дорожного движения. 

Правила поведения дома и в школе. Устав школы. Воспитанность 

ученика – её проявления. 

Практическая часть 
Ролевые игры. Тест – опрос: «Сколько форм обращений и 

приветствий ты знаешь?» Проживание и придумывание этикетных 

ситуаций. Работа по карточкам. 

 

 Правила этикета на улице и в общественных местах 

Правила поведения на улице, транспорте, метро.  

Правила дорожного движения. 

Правила поведения дома и в школе. Устав школы. Воспитанность 

ученика – её проявления. 

Практическая часть 

 Мини – театр: «Этикет общественных мест». Настольная игра 

«Как правильно вести себя в обществе». 
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Викторина по теме ПДД. 

  

Взаимоотношения. Использование культуры комплимента во 

взаимоотношениях. Воспитанность и вежливость.Тайны нашего 

характера. 

Тест: «Какой я?»  

 

 Друзья. Общение этических и психологических правил общения 

Культура общения и досуг. Понятия культуры и 

интеллигентности. 

Практическая часть 

Работа в парах: Тема – комплимент. Тест: «Умеете ли вы говорить 

комплименты?» 

 

 Дом. Любовь к дому. Семья. Семейные традиции. Семейные 

реликвии. Дружба семей. 

Имя. Твоя родословная. Отчество – связь с отцом. Родословие. 

Дань уважения своей фамилии. Твои предки. 

Практическая часть 

«Тайна моего имени» - работа с книгой. Практическая работа над 

памяткой по составлению родословной. Работа со словарём 

«Происхождение вашей фамилии». 

 

 Праздники христианские, государственные, семейные. 

Практическая часть 

Изготовление подарков. Блиц-турнир «Как принимать подарки», 

«Как вручать подарки». 

 

 Гости. Гостевой этикет. Приглашение. Приём гостей. Чем занять 

гостей. Меню для гостей История и традиции гостеприимства. Три 

вида подарков. Категории подарков. Основные правила вручения 

и получения подарков. Цветы. Из истории возникновения обычая 

дарить цветы. Правила дарения цветов. 

Практическая часть 

Изготовление пригласительных билетов. Ролевые игры. 

Составление меню. 

Игра «Сложи букет». Игра «Я садовником родился». 

 

 Танцы. История танца. Балы и первые ассамблеи при Петре. 

Маскарады. Подготовка к танцу. Взаимоуважение партнёров. 

Правила приглашения на танец. 
Практическая часть 
Прослушивание и определение музыки танца. Просмотр 

видеофильма. Оформление исторического письма. Практическое 

задание по написанию букв образца старинных книг. 

 

 История моды. Культура одежды. Не только модно, но и удобно. 

Современная одежда. 

Практическая часть 
Практическое занятие игра «Одень куклу». Моделирование 

одежды. Игра «Составим гардероб». 
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4 Основы 

делового 

этикета(3ч) 
 

Деловой этикет. Приветствия, знакомство, представления, 

обращения. Визиты, визитные карточки. Телефон. Умение 

общаться по телефону. История изобретения телефона. Правила 

пользования телефоном. 

Варианты приёмов: завтрак, обед, ужин, буфет, фуршет, коктейль. 

Приёмы с рассадкой за столом. Этикетные нормы поведения 

хозяев и гостей на приёмах. 

Практическая часть 
Ролевые игры при отработке правил приветствий, знакомства, 

представления, обращения в деловом этикете. 

Изготовление визитных карточек. Ролевые игры. 

Работа по пиктограммам в теме «Телефон». 

 

5 Столовый 

этикет.(4ч) 

Столовый этикет. Правила хорошего тона за столом. История 

возникновения. Назначение столового этикета. Сервировка стола. 

Столовые приборы. История ножа и вилки. 

Скатерти, салфетки. Их возникновение и назначение. 

Чай. Чайная церемония. 

Практическая часть 
Практические занятия «Накрой на стол», «Подбери посуду», 

«Сложи салфетку», «Укрась стол». 

Упражнения: «Как заказать блюдо», «Как правильно подавать на 

стол». 

Сервировка чайного стола. Реферат на тему: «Происхождение чая 

и его использование». 

 

7 класс 

1 Поздравление 

(10ч.) 
 

Как правильно поздравить друзей и знакомых. 

 Этикетные умения в выборе открытки, соответствующей тому 

или иному празднику, возрастному и социальному статусу 

адресата.  
Составление текста поздравления, правильное обращение к адресату, 

стандартные пожелания, написание названий праздников, возможные 

ошибки в тексте поздравления. 

 Практическая часть 
 «Выберите поздравительную открытку для папы, мамы, учителя, 

подруги, друга». 

«Выбор подарка» 
 

2 Согласие и 

отказ (6ч) 

Можно ли дать другу чужую вещь без спроса. Этикетные речевые 

формулы отказа и согласия, использование их в разных ситуациях.  

Речевые умения отказа и согласия в ситуации обременительной 

просьбы. 

Практическая часть 
 «Что делать, если не можешь выполнить просьбу?», «Почему 

друг обиделся?», «Почему Петя не любит обращаться с просьбами 

к сестре?», «Как согласиться?», «Как отказаться?». 

3  «Веселый 

переполох в 

Стране 

хорошего 

тона» (2ч) 

Практическая часть 

Этическая игровая программа-размышление. 
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4  Научись 

вести себя в 

компании (2ч) 

По правилам этикета  
 

5 Мода, стиль, 

красота для 

школьников. 

Беседы о моде, 

стиле и 

красоте со 

школьниками 
(5 ч) 

Полезная информация для тех, кто  хочет быть красивым и 

модным 

Основные правила выбора одежды  

Правила личной гигиены. 
 

6 Этикет. 

Общение со 

сверстниками. 

Как правильно 

общаться со 

сверстниками 

(4ч) 

Практическая часть 
Викторина «Этикет в вопросах и ответах». 

  "Конфликты за и против" 

7 Благодарность 

(4ч) 

Речевые формулы и поведенческие умения в ситуациях, 

требующих благодарности. 

 

 Практическая часть 

 «Как поблагодарить?», «Как ответить на благодарность?». 

8 Здравствуй и 

прощай. Идём 

в кофе (3ч) 

Практическая часть 
Анкета по правилам этикета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://obuchonok.ru/node/372
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Учебное –методическое обеспечение 

1. Бадмаев Б.Ц. Психология обучения речевому мастерству. М., 2008– 214с.. 

2. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 

коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2011. – 192с. 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. М., 2001– 116с. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2003– 58 с. 

5. Григорьев, Д. В., Степанов П. В. Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в школе [Текст] / Д. В Григорьев, П. В. Степанов. – М., 2011. 

Центр теории воспитания ИТИП РАО – проект. 

6. Григорьева Т.Г.Основы конструктивного общения. Практикум.– Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. Ун-та; М.: Совершенство, 2005. – 116с. 

7. Игры: обучение, тренинг, досуг /под ред. В.В. Петрусинского, «Новая школа», М., 2004.  

8. Насонкина С.А. Уроки этикета/ Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: Изд-во 

“ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2003. – 40с.: Ил. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: “Издательство ГНОМ и Д”, 2008. 

– 160с.  

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 453 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

11. Примерные программы по всем предметам Редактор И. А. Сафронова.- М.: 

Просвещение, 2011 Серия: Стандарты второго поколения 

12. Разогревающие игры и психотехники // Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники - И.В. Вачков. Учебное пособие. Издательство «Ось-89», 2011. 

13. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. - Генезис, М., 2009. 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли/ система заданий А.Г. Асмолов, О.А. Каробанова.- М.: Просвещение, 2010 

Серия: Стандарты второго поколения 

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. И. А. Сафронова.- 

М.: Просвещение, 2011 Серия: Стандарты второго поколения 

Оборудование 

Компьютер. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/series/16745/
http://www.labirint.ru/series/16745/
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/series/16745/

		2021-05-22T11:56:54+0700
	МБОУ "ГОРСКИНСКАЯ   ООШ"




