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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по предмету  этика 

Уровень  образования,  основное общее образование,   7 класс  

Количество часов  34  
Учитель Малий Анна Сергеевна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной  

основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по этике  7 класс, автор  

Н.Б.Матвеева из  сборника «Программы  специальных  
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида»  под  

редакцией  И.М. Бгажноковой, М.: «Просвещение» 2010 г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по предмету  «Этика» 7 класс составлена в соответствии 

с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),   

на  основе  программы   «Этики»   7 класс,  автор  Матвеева Н.Б.,  из  

сборника  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида», под  редакцией   Бгажноковой И.М.,   Москва 

«Просвещение» 2010 г.    

Количество  часов  в  рабочей  программе  по предмету «Этика» в  7  

классе  составляет  34 часа,  в  отличие  от  государственной  программы,  

рассчитанной  на  33 часа. В  раздел  программы  IV четверти  добавлен  1  

час. 

 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, ответственность и др., является основным 

смыслом учебно-воспитательного процесса. 

      Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для 

устойчивого поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из 

ведущих задач всей системы коррекционной работы в школе. 

      Главное в работе учителя по данной программе — три основных 

содержательных 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. 

      Цель данного учебного предмета — 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. 

      Курс «Этика» проводится в 7 классе 1 ч в неделю. 



      Работа по программе предполагает использование разнообразного 

наглядного материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, 

фрагментов кинофильмов, а также выполнение ряда практических заданий: 

ответы на вопросы учителя по теме, работа с простейшими 

психологическими тестами, деловые игры, драматизация. 

 

 Тематическое распределение количества часов представлено в 

следующей таблице: 

№ п/п Разделы  программы Количество часов 

  Авторская 

(примерная)  

программа 

Рабочая  

программа 

 I. Введение 3 3 

 II. Понять  самого  себя 15 15 

1. Человек  как  биологический  вид 10 10 

2. Виды  деятельности  человека  на  

различных  возрастных  этапах 

5 5 

 III. Отношения  товарищества 15 16 

1. Дружба – чувство, присущее  человеку 7 7 

2. Типы  дружеских  отношений 8 9 

ИТОГО 33 34 

Содержание  программы 

ЭТИКА 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

 Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым 

предметом «Этика» — с взаимоотношениями между людьми, отдельным 

человеком и обществом, правилами, регулирующими поступки людей. В 

этой части следует раскрыть цели и задачи изучения этого предмета. 

Особенно важно донести до учеников сведения о том, что нравственные 

правила в обществе возникли давно, они имеют исторические корни, 

помогают устанавливать и регулировать отношения в человеческом 

сообществе. 

Темы для изучения и обсуждения 

 1. Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о правилах 

взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о 

правилах, регулирующих поступки людей. 

 2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое знакомство с 

историей происхождения этических правил (см. социокультурные разделы по 

программе истории). 

Понять самого себя (15 ч) 

В процессе работы по данному разделу формируются следующие 

простейшие представления: 



      человек как особый биологический вид, обладающий определенными 

биологическими и психическими характеристиками, отличающими его от 

всех других видов живых существ. Единство человеческого сообщества на 

Земле; 

      представление об индивидуальных особенностях каждого человека как 

индивида с его физической и психической уникальностью 

(неповторимостью); 

      представление о формировании человека как личности в процессе роста, 

развития, деятельности, общения с другими людьми; 

      представление о единственности, ценности и неповторимости каждого 

человека. 

      Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, предполагает 

осознание себя как личности, что дает возможность учителю обращаться к 

примерам и анализу разнообразных чувств, поступков людей, а также 

стимулировать учащихся к оценке собственных достоинств и недостатков 

применительно к эталонным образцам личности. Обращение к анализу 

особенностей собственной личности развивает самосознание ребенка, дает 

возможность формировать навыки самоанализа, самооценки и понимание 

самобытности и неповторимости себя как человеческой личности, что в 

дальнейшем служит основанием для воспитания доброго, уважительного 

отношения к другим людям. (Материал этого раздела является базовым для 

понимания следующих разделов.) 

Темы для изучения и обсуждения 

 1.  Человек как биологический вид (строение тела, особенности психической 

деятельности). Единство всех людей как социальная общность. 

 2.  Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические  

характеристики: цвет глаз, кожи, форма лица, особенности строения тела и 

др. Особенности психической деятельности: восприятие, ощущения, память, 

речь, мышление,  эмоции, чувства, задатки, темперамент.  

 3. Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и развития 

разнообразных видов деятельности:   развитие мышления, речи, 

индивидуальных способностей человека;   условия для формирования 

интересов, привычек, взглядов, убеждений, мировоззрения. 

4. Основные виды деятельности  личности на разных возрастных этапах: 

игра, учение, труд. Их роль и влияние на развитие личности человека. 

 5. Направленность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 

 6. Поведение, поступки как проявление личности, индивидуальных качеств 

человека, возможности для их познания другим человеком. 

Отношение товарищества (16 ч) 

В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо 

помнить о том, что подростковый возраст характеризуется ослаблением 

связи с родителями, поиском новых, равноправных отношений со 

сверстниками и что это период активного становления личности, ее 

самопознания и самоутверждения. Для умственно отсталого ребенка данный 

период опасен возможностью неверного понимания отношений 



товарищества, что является одной из причин их вхождения в отношения 

(группы) с антисоциальной направленностью. Основными смысловыми 

направлениями в работе по этому разделу должны стать следующие: 

      формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах 

взаимоотношений между товарищами; 

      формирование представлений о способах различения истинной дружбы 

от отношений подчинения, потребительства и др.; 

      формирование представлений о причинах конфликтов, возникающих в 

дружбе, товарищеских связях, возможностях и способах их преодоления. 

Темы для изучения и обсуждения 

1. Дружба — чувство, присущее человеку. Когда и как возникают дружеские 

связи. Для чего человеку нужна дружба. 

  2. Дружеские связи и взаимоотношения в коллективе людей: 

      Коллектив  объединяет общая деятельность, человек учится строить 

межличностные отношения, помогает выработке навыков коллективного 

взаимодействия и дисциплины, в коллективе формируются права личности, 

самоуважение, умение соотносить свои интересы с общественными; 

      дружба основана  на эмоциональной  и деловой привязанности к 

конкретному  человеку, она  характеризуется избирательностью, 

устойчивостью, психологической глубиной. В дружбе человек имеет 

возможность узнавать себя в другом человеке, он реализует потребность в 

самоанализе, самовыражении. 

 3. Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...»? Основа  дружеских 

отношений — согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, 

преданность, сотрудничество и партнерство. 

 4. «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, 

взаимопомощь. Помощь настоящая и ложная. 

 5. Типы дружеских отношений: 

      истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д.); 

      дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет 

подчинить себе другого, нет уважения); 

      дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность в 

отношениях, которые имеют поверхностный характер). 

      6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их 

возникновения, способы преодоления конфликтов. 

      7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья 

мальчик и девочка, друзья-девочки, друг-взрослый). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся  должны  знать: 

основные  категории  этики; 

особенности  строения  тела  человека; 

индивидуальные  особенности  каждого  человека:  цвет  глаз,  кожи,  форма  

лица; 

основные  виды  деятельности  на  различных  возрастных  этапах: игра,  

учение,  труд; 



типы  дружеских  отношений. 

Учащиеся  должны  уметь: 

объяснять: 

для  чего  человеку  нужна  дружба; 

основы  настоящей  дружбы; 

особенности  проявления  дружбы  в  различном  возрасте; 

причины  возникновения  конфликтов  в  отношениях  друзей. 

 

Список используемой учебно-методической литературы 
1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида»,  автор  Матвеева Н.Б., из  сборника  «Программы  

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений   VIII 

вида»  под  редакцией  Бгажноковой И.М., М.: «Просвещение» 2010 г. 

2. Этика и  этикет  8 класс, автор  Волович А.И. Пособие  для  учителя  по  

курсу «Основы  этикета  и  искусства  общения». Москва, «Школьная  

пресса»  2007 г. 

3. Энциклопедия  Этикета  для  детей. Панкеев И. А. Москва «Олма –Пресс» 

2008 г. 

4. Сборник  классных  часов  для  6-7 классов. Ростов-на-Дону «Феникс»  

2008г. 
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