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 I. Пояснительная записка 

1.1. 

 

Адресат 

Программа адресована  для обучающихся 10-11  класса 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 (утверждѐн 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 136 учебных часа 

в 10-11 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 136 учебных часа в 10-11 классе. 

3.3.Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

На изучение Этики выделяется 136  учебных часов:  

- в 10 классе – 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 

- в 11 классе – 68 часа (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Итого: 136 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 еѐ 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 еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность 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 трѐх 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 

10 КЛАСС (2 ч. в неделю) 

Введение (1 ч) 

Введение. 

Что такое этика (7 ч). 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, регулирующие отдельные поступки людей. 

Этические правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 

человека и общества. Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; на примере 

отдельных понятий). История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики (11 ч). 
Честность. Честность (практикум) Добро и зло. Добро и зло (практикум) Совесть. Совесть (практикум) Повторение. 

Основные понятия этики. 

Этика родительских отношений (13 ч) 
Семья. Семейные связи. Родственники и родственные отношения. Стили внутрисемейных отношений. Стили 

внутрисемейных отношений (практикум) Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 

конфликтов. Конфликты с родителями (практикум) Правила поведения в семье. Повторение. Этика родительских 

отношений 
Этика межличностных отношений (29 ч). 
Дружба. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений. Конфликты в дружеских отношениях. Конфликты в 

дружеских отношениях (практикум)  Этические правила в отношениях друзей Любовь. Кого и за что можно любить? 
Влюбленность и любовь. Ссоры влюбленных. Этика взаимоотношений юноши и девушки Брак и его мотивы. Молодая 

семья. Брак и молодая семья. Взаимоотношения молодой семьи с родителями Экономика и быт молодой семьи. 
Семейные конфликты. Семейные конфликты (практикум) Распад семьи. Повторение. Этика межличностных отношений. 

Этика производственных (деловых) отношений (7 ч). 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делового разговора с руководителем: 

особенности вербального и невербального общения. Деловой стиль одежды. 

 
11 КЛАСС  (2ч. в неделю) 

Повторение  (2 ч.) 

Общее представление о предмете «Этика». Представления людей об этических нормах в разные эпохи. 
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Этика семейной жизни. (14 ч.) 

Этика семейной жизни. Основные ценности семьи. Нравственный климат семьи. Отец - духовная опора, глава семьи. Жена- 

незаменимый помощник мужа, отца. Роль бабушки и дедушки в поддержании семейного тепла и уюта. Ролевая игра 

«Семья». Взаимное уважение между членами семьи. Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. Воспитание трудом. 

Участие детей в трудовой жизни семьи. Нравственный смысл бытовых обязанностей. Совместный труд супругов и детей- 

залог благоприятного семейного климата. Семейный досуг. Семейные традиции и праздники. Ценность подарков, 

сделанных самими детьми. 

 

Искусство ведения домашнего хозяйства (15ч.) 

Потребности и бюджет семьи. Разумные потребности и псевдопотребности. Соотношение духовных и материальных 

потребностей. Распределение семейного бюджета. Необходимость взаимопомощи и милосердия в семье. Бережливость в 

отличие от скупости и расточительности. Разумная организация питания. Садовый участок как источник получения 

дополнительных продуктов для семьи. Эстетика быта. Гостеприимство. Удобство и уют как средство создания 

благоприятной атмосферы в семье. Воспитание хорошего вкуса. Искусство в жизни семьи. Музыка в доме. Народная песня 

в семье. 

 

Воспитание детей (20 ч.) 

Семья и дети. Незаменимость семьи в воспитании детей. Воспитание доброты, сочувствия и сострадания, справедливости и 

честности. Законы милосердных отношений. Дети и деньги. Роль идеалов в воспитании ребѐнка. Специфика семейного 

воспитания. Влияние на детей личного примера и авторитета родителей. Корректировка отношений детей с внешним 

миром. Использование в воспитании детей жизненных ситуаций. Воспитание любви к природе. Здоровая семья - здоровое 

общество. Привычки в семье. Эгоизм детей. Психологическая природа эгоизма. Предупреждение эгоизма и 

перевоспитание. Привлечение детей к уходу за младшими братьями и сестрами. Воспитание младших детей как способ 

формирования самостоятельности и готовности к будущей семейной жизни. Любовь к детям. Забота и внимание к детям. 

Ответственность перед обществом за воспитание детей. 

 

Трудности семейных взаимоотношений (17 ч.) 

Типичные недостатки семейного воспитания. Дефицит любви. Ложные формы проявления любви. Отсутствие единства 

воспитательных действий. Однообразие общения с детьми. Отсутствие трудового воспитания. Разрыв между требованиями 

и поступками родителей. Профилактика нарушений семейных отношений. Семейное неблагополучие и его причины. 

Разногласия молодых супругов с родителями. Неумение преодолевать жизненные трудности. Отрицательное влияние 

неблагополучной семейной обстановки на формирование личности ребенка. Развод и его последствия. Жизнь ребенка в 

неполной семье. Забота государства о детях. Повторение и обобщение изученного за год. 
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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 

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; 

- развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- наличие мотивации к труду, работе как 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

-  распознавать в человеке доброжелательность, 

недоброжелательность; 

-  перечислять личностные качества человека 

- объяснять понятия «бесстрашие – страх, мужество – трусость»; 

«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 ребѐнка в семье, его права и 

обязанности  характеризовать особенности семьи, 

- называть связи в семье, 

-называть ближних родственников 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций 
 

 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. 

Дидактический материал 

Карточки с заданиями 
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Тесты  

      Наглядные пособия 

      Дидактические игры 

      Презентации 
 

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 
Учебные пособия 

Афанасьева Т.М. Семья: Проб.учеб.пособие для учащихся сред.учеб.заведений.- М.:Просвещение,1986.-224 с.,ил. 

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)).. 

Классные часы на темы этикета (тематические занятия, ролевые игры, праздники, тернинги).-5-11 классы: методическое пособие/авт.-

сост. Ю.А.Матюхина; под ред. Т.К.Инусиловой.- М.: Глобус,2007-175 с.- (Классное руководство). 

Словарь по этике. Под ред. О.Г.Дробницкого и И.С.Кона. Ид.2-е. М., Политиздат,1970 

Т..М..Афанасьева Семья. Книга для старшеклассников.. – М..,, Просвещение,, 1985 

Смирнова Е.Е. Психология общения: курс для старших классов средней школы.- СПб.: КАРО,2005- 336 с.- (материалы для 

специалиста образовательного учреждения) 
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