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Пояснительная записка. 

Программа разработана  на основании программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией И.М.Бгажноковой. М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Рабочая программа предмета  «Этика» включает все темы, предусмотренные 

программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Авторы : И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. -М.: Просвещение, 2010 год. 

 

Изучение данного предмета в школе направлено на развитие социального опыта, а также 

когнитивной и эмоциональной сферы учащихся.  

    Учебный курс «Этика» является по своему содержанию интегрированным, но его 

основное понятийное ядро — нравственно-этические знания. Помимо собственно 

этических категорий, в него включены элементы психологии, права, истории, литературы, 

без которых невозможно достаточно полно усвоить систему нравственно-этических 

понятий, осуществить комплексный подход к формированию сознания и личности в 

целом. 

       Основные содержательные направления: 

- знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание своего 

«Я» на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения; 

- научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять их 

действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверстниками, 

педагогами, родителями и др.; 

- системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения социальных 

норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых в общении 

между людьми в самых разнообразных ситуациях; 

- познакомить обучающихся с основами деловой этики для лучшей социализации в жизни. 

Цель программы: 

 формирование представлений о семье, ее значении в жизни человека. Выработка у 

учащихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого человека, 

умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение устанавливать 

доброжелательные отношения с близкими людьми, что благоприятно повлияет на их 

будущую семейную жизнь, а именно будет способствовать созданию крепкой и прочной 

семьи. 

 

Задачи программы: 

1. Сформировать элементарные знания и представления об основных нравственных и 

этических категориях общественных отношений. 

2. Сформировать общекультурную компетенцию на основе: 

-формирование моделей поведения при вступлении в различные социально-общественные 

отношения(семейные, социальные, трудовые). 

-Коррекция речевых моделей общения. 



Ожидаемые результаты: обучающийся воспитанник со сформированными знаниями, 

умениями и навыками по учебному предмету «Этика». 

         Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

  

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование уважительного отношение к культуре других народов; 

- формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формировать представления о семье, ее роли в жизни человека;  

- обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной 

семье;  

- формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания 

крепкой семьи, о роли родителей в воспитании детей, их ответственности за их здоровье и 

воспитание;  

- формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками 

семьи.  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 Предметные результаты освоения программы по этике обучающимися с легкими и 

умеренными интеллектуальными нарушениями включают освоенные ими знания, 

умения и готовность их применения и представлены двумя уровнями: минимальным и 

достаточным. 

Основные требования к умениям учащихся 

- знать основные понятия 

- иметь представления о человеке как биологическом виде, знать его индивидуальные 

особенности; об основных видах деятельности личности; о правильном поведении и 

поступках; о дружбе и взаимоотношениях; добре и зле, уметь различать их 

- иметь представление о семье, ее значении в жизни человека и общества 

- знать основные статьи доходов и расходов семьи, уметь приблизительно рассчитывать 

бюджет семьи на один месяц 

- знать основные нравственные правила поведения людей, о различных социальных ролях 

людей в семье 

- понимать особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка, 

определять основные обязанности по отношению к своим детям 

- иметь представление о деловом этикете, правилах разговора по телефону, правилах 

ведения делового разговора с руководителем; деловом стиле одежды 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 



Методы и формы обучения: 

.Методы по источнику знаний:                                                                                                                              

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа)                                                                                                             

2) наглядные (демонстрация, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций)                                                                          

3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные (фронтальные) 

Формы учебных занятий: предметные уроки. 

Содержание учебного предмета. 

Условия, влияющие на деятельность человека  

Темы для изучения и обсуждения: 

 Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение личности.  

Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении человека, 

принятии решений. 

Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

 Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. 

Взаимосвязь морали и права.  

Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорбление чести и 

достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки.  

Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное право, 

трудовое право (общее представление).  

Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с отдельными 

статьями Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя).  

Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их оценка 

обществом, государством. 

 Семья  

 Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением):  

Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о счастье у 

разных людей: работа, семья, достаток. Роль мировоззрения человека в формировании 

представлений о счастье.  

Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юноши, девушки). 

Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение.  

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь.  

Нравственность и сексуальность.  

Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки непростительны для 

человека.  

Этика взаимоотношений юноши и девушки.  



Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — нравственная основа 

будущего благополучия семьи).  

Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг друга, 

терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, уважение.  

Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой семье.  

Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — родительский долг. 

Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье ребенка. Формирование общих 

взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание малыша в молодой семье.  

Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная связь с 

родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс создания новой семьи.  

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и искусственные, 

вещизм. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах домоводства). 

 Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила общения, 

принятые в семье, в обществе друзей.  

Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих.  

Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение принадлежности к 

определенному племени, классу, сословию. Ее роль в настоящее время: средство 

самовыражения, средство коммуникации, идентификации, средство приобретения 

общественного статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, соответствие 

материальным возможностям.  

Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: неготовность 

(моральная, психологическая) супругов к выполнению своей семейной роли, различие 

взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и негативное влияние 

родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т. д.  

Предотвращение конфликтов, способы их разрешения.  

Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с 

положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и права отца и матери по 

отношению к детям, раздел имущества. 

                              Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Условия, влияющие на деятельность человека      10 ч. 

1 Что такое долг, совесть, общественное мнение  

2 Свобода, необходимость, ответственность  

3 Свобода выбора, мера ответственности человека за свои 

поступки. 

 

4 Что такое мораль и право  

5 Деяние, направленное против другой личности  

6 Основные разделы права: семейное право, уголовное 

право 

 

7 Основные разделы права: административное право, 

трудовое право 

 



8 Ответственность человека за совершенное 

правонарушение 

 

9 Нравственное и безнравственное поведение человека, 

группы людей, их оценка обществом, государством. 

 

 

10 Повторение и обобщение материала  

Семья  

 

23 ч. 

11 Что такое любовь и счастье  

12 Кого и за что можно любить  

13 Влюбленность и любовь. Романтическая любовь  

14 Нравственность и сексуальность  

15 Как прощать обиды, какие проступки непростительны 

для человека 

 

16 Этика взаимоотношений юноши и девушки  

17 Брак и его мотивы  

18 Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни  

19 Социальная роль молодоженов. Их обязанности. 

Взаимопомощь в молодой семье. 

 

20 Что такое материнство, отцовство.   

21 Забота о воспитании детей — родительский долг.  

22 Взаимоотношения с родителями, родственниками  

23 Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи  

24 Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции.   

25 Нравственные правила общения, принятые в семье, в 

обществе друзей 

 

26 Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь 

окружающих 

 

27 Мода: происхождение, история  

28 Семейные конфликты  

29 Предотвращение конфликтов, способы их разрешения  

30 Причины распада семьи  

31 Нравственное поведение в ситуации развода  

32 Знакомство с положениями Гражданского кодекса: 

судьба детей, обязанности и права отца и матери по 

отношению к детям, раздел имущества. 

 

33 Повторительно-обобщающий урок  

34 Итоговое повторение и обобщение материала  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 
1. устный опрос; 

2. практическая работа; 

3. творческая работа (реферат, сообщение, доклад и т.д.). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учреждения 

2. Сборник программ под редакцией И.М. Бгажноковой 

3. Мультфильмы, кинофильмы, презентации, художественная литература. 

 

Интернет-ресурсы: 



1. https://interneturok.ru/obshestvoznanie/5-klass  

2.  https://interneturok.ru/obshestvoznanie/6-klass  

3. https://interneturok.ru/obshestvoznanie/8-klass  

Материально-техническое обеспечение рабочей программы                         

Персональный компьютер с выходом в интернет 

 

https://interneturok.ru/obshestvoznanie/5-klass
https://interneturok.ru/obshestvoznanie/6-klass
https://interneturok.ru/obshestvoznanie/8-klass
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