
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  предмету «Этика» для 6-9 класса компенсирующего 

обучения разработана на основе адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»,  базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 

10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

    Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную 

самооценку своих поступков и себя как личности — одна из основных задач 

нового предмета «Этика». Обучение учащихся 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. 

         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. 

         Учитывая особенности мышления данной категории детей, учителю не 

следует добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных 

психологических категорий, и что особенно важно — не навязывать 

стереотипные представления о том, что «это хорошо, а это плохо». Наиболее 

приемлемый путь — ставить перед учащимися те или иные задачи 

нравственного содержания, решение которых может зависеть от многих 

обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, обстоятельства должны быть 

смоделированы для анализа, а с другой — предоставлен возможный выбор 

поведения, помогающий избежать неблагоприятных последствий. 

Специфические особенности развития личности умственно отсталых детей 

требуют знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, 

наклонностей, при гуманном и уважительном отношении к каждому 

учащемуся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 



 

        По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к 

сознанию учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила 

социального общения и поведения. Для учителя очень важно не навязывать 

своего мнения, а косвенно подводить учащихся к приемлемым выводам и 

оценкам. 

      Как было указано, специфика обучения детей с умственной 

недостаточностью не дает возможности говорить о высоком уровне 

нравственного сознания, именно поэтому возникают сложности по 

воспитанию устойчивых черт поведения из-за неумения учащихся 

переносить нравственные эталоны на свое «Я». 

      Существенным дополнением к урокам по этике могут стать результаты 

педагогических наблюдений за поведением учащихся, их 

взаимоотношениями, изучение реакции детей на разнообразные поступки 

товарищей, оценку своих поступков, а также ценностные ориентиры, на 

которые они указывают, но пользоваться открыто такими наблюдениями в 

ходе занятий нужно осторожно, корректно, объективно. 

      Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в 

ходе работы по программе «Этика», определяется золотым правилом 

нравственности: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе, т. е. основу морали составляет 

потребность относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. 

Необходимо убеждать детей в том, что все люди равны в их стремлении к 

счастью, сохранению достоинства, что каждый человек должен предъявлять 

к себе такие же требования, какие он предъявляет к другим. Люди могут 

совершать ошибки, но они не должны нести беду и горе окружающим. 

        Специфика учебного материала и ограниченные возможности учащихся 

требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку (занятию). При 

обсуждении тех или иных понятий задача учителя — максимально 

конкретизировать предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, 

раскрывая логику их взаимосвязей. Очень важно, чтобы материал был 

доступным, наглядным, запоминающимся и эмоционально насыщенным. Для 

этого учащиеся должны принимать самое непосредственное участие в ходе 

обсуждений и анализа предлагаемой темы (проблемы). Весь этот процесс 

должен организовываться, планироваться и направляться учителем. 

      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 текстами произведений,  с 

простейшими психологическими тестами,  деловые игры, драматизация, 

практические упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как 

особо нормированных требований общества к человеку в обществе.        

  Описание места учебного предмета в учебном плане.  



        В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 2 часа  в        

неделю, всего на изучение программного материала отводится 68 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать золотое правило нравственности, типы дружеских 

отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, дружба - 

компанейство. 

Учащиеся должны уметь: 

 Вести  диалог; 

 Давать односложные ответы на репродуктивные вопросы; 

 Давать развернутые ответы на репродуктивные вопросы; 

 Оценивать свои и чужие поступки с точки зрения золотого правила 

нравственности; 

 Приводить аргументы в защиту своей оценки; 

 Проводить классификацию изучаемых понятий; 

 Составлять устный и письменный план ответа по изучаемым 

произведениям.  
 

Содержание учебного предмета.  

      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.       

      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.) 

Раздел «Отношение товарищества » 



       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. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету: «Чтение» 

6-9 классе компенсирующего обучения. 
№

 т
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Тема урока 
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о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тип  урока Вид 

контроля 

 1 четверть    

 Введение 4   

1-2 Понятие этики. 2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

3-4 Диагностика. 2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

 Понять самого себя 28   

5-6 Человек как биологический вид 

(строение тела, особенности 

психической деятельности).  

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

7-8 Основные виды деятельности 

личности на разных возрастных 

этапах: игра, учение, труд. 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

9-10 Единство всех людей как 

социальная общность. 
2 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

11-12 Индивидуальные особенности 

каждого человека.Биологические 

характеристики: цвет глаз, кожи, 

форма лица, особенности 

строения тела и др. 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

13-14 Особенности психической 

деятельности: восприятие, 

ощущения, память, речь, 

мышление, эмоции, чувства, 

задатки, темперамент. 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

15-18 Социальные факторы в 

формировании личности в ходе 

роста и развития разнообразных 

видов деятельности: 

4 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

 Итого 18ч   



 2 четверть    

19-22 Роль и влияние деятельности на 

развитие личности человека. 
4 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

23-27 Направленность личности: 

желания, потребности, мотивы, 

интересы. 

5 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

28-32 Поведение, поступки как 

проявление личности, 

индивидуальных качеств 

человека, возможности для их 

познания другим человеком. 

5 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

 Итого 14   

 3 четверть    

 Отношение товарищества    

33-34 Основа дружеских отношений   2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

35-36 Узы товарищества: честность, 

правдивость, взаимопомощь.  
2 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

37-38 Дружба  настоящая и ложная. 2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

39-41 Истинная дружба (единство 

взглядов, интересов и т. д.) 
2 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

41-43 Дружба-соперничество (нет 

равенства в отношениях, один 

хочет подчинить себе другого, 

нет уважения); 

3 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

44-46 Типы дружеских отношений: 3 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

47-49 Дружба-компанейство 

(отсутствуют прочные связи, 

избирательность в отношениях, 

которые имеют поверхностный 

характер). 

3 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 



50-52 Возникновение конфликтов в 

отношениях друзей: причины их 

возникновения  

3 Изучение 
нового 

материала. 

Текущий 

 4 четверть 38   

53-54 Возникновение конфликтов в 

отношениях друзей: способы 

преодоления конфликтов 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

55-56    Этические правила в 

отношениях друзей друзья-

мальчики, друзья-девочки  

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

57-58   Этические правила в 

отношениях друзей друзья 

мальчик и девочка 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

59-60   Этические правила в 

отношениях друзей друг-

взрослый. 

2 Изучение 
нового 
материала. 

Текущий 

61-62 Эмоциональное отношение к 

нравственным нормам  
2 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

63-64 Урок обобщения по теме: 

«Отношения товарищества» 
2 Изучение 

нового 
материала. 

Текущий 

 Итого 18   

 Итого за год 64   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

ННаагглляядднныыйй  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл..  

ККооннссттииттууцциияя  РРФФ  

ССииммввооллыы  РРФФ::  ффллаагг,,  ггееррбб;;    ссииммввооллыы  ХХММААОО  --  ЮЮггррыы,,  РРааддуужжннооггоо      

ИИннттееррннеетт  ––  рреессууррссыы    

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 

ДДииддааккттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл..  

ННииккииттиинн  АА..ФФ..  ООссннооввыы  ооббщщеессттввооззннаанниияя..  88--99  кклл..::  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  

ппооссооббииее..  ––  ММ..::  ДДррооффаа,,  22000000..  ––  222244  сс..  ––  ((ДДииддааккттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы))..  

УУччееббнныыее  ппооссооббиияя..  

ТТ..ММ..ААффааннаассььеевваа  ССееммььяя..  ККннииггаа  ддлляя  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв..  ––  ММ..,,  ППррооссввеещщееннииее,,  

11998855  

ККррааввччееннккоо  АА..ИИ..  ООббщщеессттввооззннааннииее..  УУччееббнниикк  ддлляя  55  ккллаассссаа..  ––  22--ее  иизздд..  ––  ММ..::  

««ТТИИДД  ««РРууссссккооее  ссллооввоо  --  РРСС»»,,  22000033..  ––  111122  сс..  
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