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 I. Пояснительная записка 
1.1. 

 
Адресат 

Программа адресована обучающимся 9 класса  для обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) сложными дефектами (вариант 2) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области. 

1.2. 
Норматив- 

но- 
правовая 

база 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 
2. Устав МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 
3. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждён приказом Минобрнауки России №1598 от 15.12.2014 г.); 
5. Государственного образовательного стандарта и программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией А.К. Аксенова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова, Москва, 
просвещение 2005 г. 

1.3. 
 Цели и 
задачи 

 

Цель курса: достижение практической целесообразности формирования нравственных представлений, их прогнозирование 
и реализация в непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, отчеты учащихся и другие 
требования дидактического порядка. 

Задачи: 
1. Формировать представления о семье, ее роли в жизни человека; 
2. Формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д.; 
3. Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

      4. Формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания крепкой семьи, учитывать 
эти знания при выборе спутника жизни; 
       5. Сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, их ответственности за их здоровье и 
воспитание; 

  6. Формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками семьи. 
 II. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 
предмет 
системе 

начального 
общего 

образования 

Согласно Учебного плана МБОУ Кольской СОШ №2 на изучение учебного предмета «Этика» отводится 34 учебных часа в 
9 классе. 
Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы (район Крайнего Севера), особыми 
климатическими условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. 
Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса. 

2.2. 
Специфика 

учебного 
предмета 

Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку своих поступков и себя как личности — одна 
из основных задач нового предмета «Этика». Обучение учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
элементарным сведениям о правилах взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их направленная ориентация 
на высокие эталоны нравственности и личные характеристики человека, такие, как справедливость, совесть, долг, 
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ответственность и др., является основным смыслом учебно-воспитательного процесса. 
 III. Место учебного предмета в учебном плане 

3.1.Предметная 
область 

Предметная область: «Обществознание». 
Учебный предмет: «Этика». 

3.2. Сроки 
изучения 

Согласно Учебному плану  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней 
общеобразовательной школы № 2 (коррекционные классы, VIII вид) Кольского района Мурманской области на изучение 
учебного предмета «Этика» отводится 34 учебных часа в 9 классе. 

3.3.Недельное, 
годовое 

распределение 
часов 

На изучение Этики выделяется 34 учебных часов:  
- в 9 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Итого: 34 ч 

 IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные 
ориентиры 
содержания учебного 
предмета 

Программа курса «Этика» разработана в связи с включением данного предмета в вариативную часть учебного плана 
образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической 
помощи детям с ОВЗ, которая рассматривается нами как система развивающих, коррекционных и реабилитационных 
технологий, направленных на создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 
психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой.  

                           V.Базовые учебные действия 
При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание уделяется формированию у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия, 
как подчеркнуто в АООП, обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая 
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  Рабочая программа по 
этике ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с  тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их возрастных 
особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения этики только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося. 

5.1. 
       Личностные  

результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
- испытывать чувство гордости за свою страну;  
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- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 
-  активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

5.2. Регулятивные 
базовые учебные 

действия 

Регулятивные базовые учебные действия. Ученик научится или получит возможность научиться: 
-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
-  составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем; 
-  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
-  оценивать задание;  
-  действовать по плану и планировать свою деятельность; 
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
-  адекватно воспринимать оценки и отметки; 
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых 
и др.). 

5.3. 
Познавательные 
базовые учебные 

действия 

Познавательные БУД.  Ученик научится или получит возможность научиться:  
- применять формы вежливого отношения к людям;  
- правильно вести себя в общественных местах;  
- вступать в контакт с окружающими;  
- доброжелательно относиться друг к другу;  
- уметь слушать собеседника;  
- общаться с помощью жестов, мимики;  
- распознавать эмоциональные реакции других людей;  
- соблюдать нормы общения, культуру быта;  
- распознавать в человеке доброжелательность, недоброжелательность;  
- называть связи в семье;  
-называть ближних родственников. 

5.4.Коммуникативные 
базовые учебные 

действия 

  Коммуникативные БУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе 
с помощью ИКТ; 
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 
сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 
уважение позиции других людей, отличную от собственной. 
Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трёх видов диалога: 
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а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

     в) диалог в паре (ученик – ученик). 
 VI. Содержание учебного предмета 

Основное 
содержание 

учебного 
предмета 

9 КЛАСС (1 ч. в неделю) 
Условия, влияющие на деятельность человека (8 ч) 
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 (26 ч) 
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 
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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 с определением основных видов учебной деятельности 
 

 Содержательные линии Рабочая программа Рабочие программы по 
классам 

  9 кл. 
Представление людей о добре и зле. Идеал 8 ч. 8ч. 
Взаимоотношения с родителями 26 ч. 26 ч. 

Итого  34 34 
 

Содержание курса Тематическое планирование 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности 

обучающихся 9 кл. 
 

Условия, влияющие 
на деятельность 
человека 

1. Что такое долг, совесть, 
общественное мнение. Их влияние на 
поведение личности. 
2. Свобода, необходимость, 
ответственность. Их роль и значение 
в поведении 
человека, принятии решений. 
3. Свобода выбора, мера 
ответственности человека за свои 
поступки. 
4. Что такое мораль и право. История 
происхождения некоторых правовых 
норм. Взаимосвязь морали и права. 
5. Деяние, направленное против 
другой личности (ее здоровья, 
жизни), оскорбление чести и 

8 ч. Формирование у учащихся 
представление о свободе личности в 
собственных действиях, поступках, 
праве выбора своего пути, однако 
при этих условиях личность несет 
индивидуальную ответственность 
за собственный выбор. Выбор, в 
свою очередь, происходит под 
влиянием и с учетом многих 
факторов: чувства долга, 
складывающихся обстоятельств, 
общественного мнения, совести и 
др. 
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достоинства, лишение имущества. 
Наказание за проступки. 
6. Основные разделы права: семейное 
право, уголовное право, 
административное 
право, трудовое право (общее 
представление). 
7. Ответственность человека за 
совершенное правонарушение 
(знакомство с отдельными статьями 
Уголовного, Гражданского кодексов 
по выбору учителя). 
8. Нравственное и безнравственное 
поведение человека, группы людей, 
их оценка обществом, государством. 

Семья  1.Что такое любовь и счастье. 
Многозначность этих понятий. 
Представления о счастье у разных 
людей: работа, семья, достаток. 
2.Роль мировоззрения человека в 
формировании представлений о 
счастье. 
3.Кого и за что можно любить. 
Восприятие лиц противоположного 
пола (юноши, девушки). Требования, 
предъявляемые к предполагаемому 
партнеру, их реальное воплощение. 
4.Влюбленность и любовь. 
Романтическая любовь. 
5.Нравственность и сексуальность. 
6.Почему ссорятся влюбленные. Как 
прощать обиды, какие проступки 
непростительны для человека. 
7.Этика взаимоотношений юноши и 
девушки. 

26 ч. 
 

Формирование представления о 
проблемах создания и сохранения 
семьи; направить внимание юношей 
и девушек на понимание и анализ 
своих чувств и желаний 
относительно понятий (люблю, 
нравится); дать представление об 
эмоциональных, социальных и 
психологических аспектах 
проблемы взаимоотношения полов, 
их нравственно-правовой 
ответственности; дать некоторые 
практические умения по 
планированию и ведению 
семейного хозяйства; дать 
представление о приемах (способах) 
разрешения возможных конфликтов 
в семье; выявить представления 
учащихся относительно своей 
будущей семейной роли: муж —
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8.Брак и его мотивы (любовь, 
общность интересов, взглядов, целей 
— нравственная основа будущего 
благополучия семьи). 
9.Молодая семья и ее первые шаги в 
семейной жизни. Помощь и 
поддержка друг друга, терпимость к 
привычкам и особенностям характера 
партнера, уважение. 
10.Социальная роль молодоженов. 
Их обязанности. Взаимопомощь в 
молодой семье. 
11. Что такое материнство, 
отцовство. Забота о воспитании детей 
— родительский долг. 
12.Ответственность молодых 
родителей за жизнь и здоровье 
ребенка.  
13.Формирование общих взглядов на 
процесс воспитания детей. 
14.Воспитание малыша в молодой 
семье. 
15. Взаимоотношения с родителями, 
родственниками. Материальная и 
духовная связь с родителями. 
16.Влияние опыта прежней жизни 
супругов на процесс создания новой 
семьи. 
17.Экономика и быт молодой семьи. 
Потребности семьи: естественные и 
искусственные, вещизм.  
18.Организация и ведение домашнего 
хозяйства (на примерах 
домоводства). 
19. Атмосфера семьи: чувства, 

отец, жена— мать, а также об 
обязанностях и ответственности 
каждого члена семьи. 
Этот раздел важен для детей-сирот, 
так как личного опыта проживания 
в семье и наблюдений за развитием 
семейных отношений эти учащиеся, 
как правило, не имеют, и в этой 
связи необходимо использовать 
большее количество конкретных 
житейских примеров для анализа 
проблемных ситуаций. 
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привычки, традиции. Нравственные 
правила общения, принятые в семье, 
в обществе друзей. 
20. Нравственный портрет семьи, ее 
влияние на жизнь окружающих. 
21. Мода: происхождение, история. 
Знаковая функция моды: 
определение принадлежности к 
определенному племени, классу, 
сословию.  
22. Роль моды в настоящее время: 
средство самовыражения, средство 
коммуникации, идентификации, 
средство приобретения 
общественного статуса. 
23. Правильное отношение к моде, 
свой стиль, соответствие 
материальным возможностям. 
24.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. 
25. Предотвращение конфликтов, 
способы их разрешения. 
26. Причины распада семьи. 
Нравственное поведение в ситуации 
развода. Знакомство с положениями 
Гражданского кодекса. 
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VII. Учебно-тематическое планирование 
9 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Раздел 1. Условия, влияющие на деятельность человека  8 
1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение 

личности. 
1 

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

1 

3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 1 
4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. 

Взаимосвязь морали и права. 
1 

5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), 
оскорбление чести и достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки. 

1 

6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное 
право, трудовое право (общее представление). 

1 

7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с 
отдельными статьями Уголовного, Гражданского кодексов). 

1 

8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их оценка 
обществом, государством. 

1 

 Раздел II. Семья    26 
9. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о 

счастье у разных людей: работа, семья, достаток. 
1 

10. Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 1 
11. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юноши, 

девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их 
реальное воплощение. 

1 

12. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 1 
13. Нравственность и сексуальность. 1 
14. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки 

непростительны для человека. 
1 

15. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 1 
16. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — 

нравственная основа будущего благополучия семьи). 
1 
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17. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг 
друга, терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, уважение. 

1 

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

1 

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

1 

20. Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье ребенка. 1 
21. Формирование общих взглядов на процесс воспитания детей. 1 
22. Воспитание малыша в молодой семье. 1 
23. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная 

связь с родителями.  
1 

24. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс создания новой семьи. 1 
25. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и 

искусственные, вещизм.  
1 

26. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах домоводства). 1 
27. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила 

общения, принятые в семье, в обществе друзей. 
1 

28. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 1 
29. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение 

принадлежности к определенному племени, классу, сословию.  
1 

30. Роль моды  в настоящее время: средство самовыражения, средство 
коммуникации, идентификации, средство приобретения общественного статуса.  

1 

31. Правильное отношение к моде, свой стиль, соответствие материальным 
возможностям. 

1 

32. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа. 1 
33. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения 1 
34. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. 

Знакомство с положениями Гражданского кодекса. 
1 

 Всего за год: 34 
 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

-  правила взаимоотношений между людьми, 
отдельным человеком и обществом;  
- значение понятий «добро» и «зло». 
-  как влияет добро и зло на человеческое 

-  распознавать в человеке доброжелательность, 
недоброжелательность; 
-  перечислять личностные качества человека 
- объяснять понятия «бесстрашие – страх, мужество – трусость»; 
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общество 
- этические правила в отношениях друзей; 
- влияние добрых или недобрых 
(неправильных) поступков человека на его 
характер, на отношение к нему других 
людей; 
-  определение «семья»: 
-  значение семьи (или людей, заменяющих 
ее) для роста и развития ребенка; 
-  важность влияния семьи на формирование 
личности ребенка; 

«стыд – бесстыдство; щедрость – скупость»,  «мудрость – 
глупость; милосердие – жестокость», «мягкость – грубость; 
доброжелательность – зависть» 
- понимать и преодолевать сложности, возникающие во 
взаимоотношениях с родителями;  
- находить достойные способы выхода из проблемных ситуаций, 
возникающих в семье в силу тех или иных причин 
- называть роль и место ребёнка в семье, его права и 
обязанности  характеризовать особенности семьи, 
- называть связи в семье, 
-называть ближних родственников 

 

 VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.  
Персональный компьютер учителя. 
Персональные ноутбуки учащихся. 
Мультимедийный проектор. 
Мультимедийная доска. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Интернет – ресурсы 
Выготский Л.С. Основы дефектологии. Онлайн – библиотека. http://www. koob.ru/ 
Притчи сайта http://o-druzhbe.ru 
Басни Л.Н. Толстого http://www. vseskazki.su/avtorskie-skazki/lev-tolstoi/basni-t.html 
Дидактический материал.. 
Е..В.. Емельянова Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге.. С--Пб,, Речь,, 2008,, с..336 
Никитин А..Ф.. Основы обществознания.. 8--9 кл..:: Учебно--методическое пособие.. – М..:: Дрофа,, 2000.. – 224 с.. – ((Дидактические 
материалы)).. 
Общестознание 8 – 9 классы.. Тематический контроль// Е..Л.. Рутковская,, Л..Н,, Боголюбов,, Н..И..Городецкая и др..;; Под редакцией 
Е..Л.. Рутковской – М..:: 
Интеллект--Центр,, 2005 – 224 с.. 
Хромова И..С.. Рабочая тетрадь по обществознанию.. К учебнику А..И,,Кравченко,, Е..А..Певцовой «Обществознание».. 9 класс.. – 2--е 
изд.. – М..:: ООО «ТИД 
«Русское слово -- РС»,, 2008.. – 88 с..  
Учебные пособия.. 
Т..М..Афанасьева Семья. Книга для старшеклассников.. – М..,, Просвещение,, 1985 
Кравченко А..И.. Обществознание.. Учебник для 8  класса.. – 4--е изд.. – М..:: «ТИД «Русское слово -- РС»,, 2004.. – 168 с.. 
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