


Содержание учебного предмета 
 

Рабочая программа по этикедля учащихся 7класса(VIIIвида) общеобразовательной школы составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия 
«Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   
(Протокол № 250 от 30.08.2017 года  с имениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш.) 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по этикеС(К)ОУ 
VIII вида, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
школьников. Она дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, определяет минимальный 
набор практических работ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к 

домашнему труду; 
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 
 



Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 
Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 

эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном 
обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном 
приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные 
аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 
технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 



Изучение предмета Этика в школе обеспечивает работу: 

1.      Познакомить учащихся с общечеловеческими нормами нравственности. 
2. Научить учащихся уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности. 
3. Воспитать толерантное отношение к представителям других народов и культур. 
4. Сформировать потребность понимать Другого и уважать его позицию, точку зрения. 
5. Познакомить с правилами вежливости, выработать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, 

как в обществе, так и дома. 
6. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 
7. Воспитать у учащихся стремление быть порядочными людьми, что 

предполагает следование общечеловеческим ценностям и благородным идеалам. 
8. Помочь школьнику встать на путь духовных исканий без поучительной назидательности, а с опорой на знания. 

 
Приложение к рабочей программе: 

 
Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел «Этика» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр 
«ВЛАДОС», 2015. – сб.1; 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов 

 
8класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 Культура общения 18 
2 Самовоспитание 14 
3 Общечеловеческие нормы нравственности 18(2) 
4 Коммуникация с окружающими людьми 14(2) 
 



 
 
 
 

Лист коррекции программы по этике в 7классе 
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Календарно-тематическое планирование  по этике в 7 классе 

№ 
урок
а 
 

 
Коли
честв
о 

часов 
 

 
Тема урока 

 

 
Содержание урока 

 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 
План 

 
Факт 

 

Культура общения 

1-2 2 Введение.Основной закон бесконфликтного 
существования 

Ролевая игра «В школе ты 
хозяин и гость».  

  

3-8 6 В школе . Ученик и учитель. Общение в 
ученическом коллективе («Никто не лучше 
никого, никто не хуже никого»). Навыки 
работы в команде. 

Игра в «почему»: «Почему 
девочка должна находиться 
справа, почему по лестнице 
мальчик поднимается пер-
вым?». 

 

  

9-13 5 Семь наших «Я» . Взаимоотношения с 
родителями (конфликтология). Гости в доме. Ты 
в гостях. Основы взаимоотношений с соседями 

Тестирование «Какой я, 
когда дома один, и какой я 
в обществе?». Работа по 
анализу текста. 

 

  

14-15 2 

Словарь эмоций. Спокойствие, уверенность, 
тревога, стыд 

Работа по анализу текста. 
Практикум: учимся видеть в 
Другом хорошее на 
основании отрывка из 
повести Л.Н.Толстого 
«Детство»1. 

 

  

16-17 2 

Первое впечатление. Какое оно? Правила 
поведения в обществе незнакомых людей 

Работа по анализу текста. 
Работа с глоссарием. 
Совместное составление 
памятки. Тренинг по 
ведению спора. 

 

  



18-21 4 
Посмотри в зеркало.О личной гигиене. 
Женственность и мужественность. Навыки 
самонаблюдения и самоанализа 

Театрализация «Мода и 
этикет». Виртуальная 
экскурсия «Национальный 
костюм Ульяновской 
области». 

 

  

22-23 2 Давай поиграем! Организация праздничного 
досуга 

Работа в группе по анализу 
афоризмов.    

Самовоспитание 

24-29 6 
Мы и другие. Близкий друг, приятель, просто 
знакомый. Основы дружеских взаимоотношений. 
Взаимоотношения со взрослыми. 
Взаимоотношения девочек и мальчиков 

Работа в парах. Проведение 
самоанализа. Работа по 
анализу текста. Беседа о 
нравственных идеалах: 
Иисус Христос, Будда, Мать 
Тереза и др. 

 

  

30-31 2 Разговор о сильных чувствах.Дружба. Любовь Практикум  («ромашка  
положительных качеств»).    

32-35 4 Коллекция хороших манер.Этикет Психологический тренинг 
по самовоспитанию. 
Практикум: «Каким я хочу 
быть?». 

 

  

36-37 2 Происхождение и историческое развитие 
нравственности 

Работа по анализу текста. 
Тренинг по формированию 
навыков саногенного об-
щения. Групповая работа 
по составление памятки по 
саногенному общению. 

 

  

Общечеловеческие нормы нравственности  

38-39 

2 История нравственных отношений 

Работа по анализу текста. 
Практикум -поиск общего и 
различного в источниках 
мировых религий. 

 

  



40-41 
2 Основные проблемы теории морали 

Работа в группах: моральные 
принципы и обычаи разных 
народов. 

 
  

42-43 

2 Высшие нравственные ценности 

Работа по анализу текста. 
Работа в парах по изучению 
кодекса чести средне-
векового рыцаря и самурая. 
Проведение сравнительного 
анализа. Дискуссия: со-
временны ли честь и 
достоинство? 

 

  

44-45 2 Жизненные трудности как путь нравственного 
совершенства и мудрости человека 

Работа по 
анализу текста.    

46-47 

2 «Любите врагов ваших…» 

Работа по анализу текста. 
Беседа: «Что нужно делать, 
чтобы развить чувство 
долга». 

 

  

48-50 3 Сделай выбор! «Сознавать долг и не 
исполнять его -трусость».    

51-54 
4 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

: 
Тестирование
. 

 
  

Коммуникация с окружающими людьми 

55-57 

3 

Счастье и его понимание в опыте человечества Работа по анализу текста. 
Тренинг по формированию 
понимания Другого. Не-
вербальные способы 
общения - пантомимы. 

 

  

58-59 

2 

Сочинение-рассуждение Виртуальная    экскурсия    
«Портретная 
живопись как возможность 
узнать Другого»:     Ганс     

 

  



Гольбейн     Младший, 
А.Дюрер, И.П.Аргунов, В. 
Л. Боровиковский, 
О.А.Кипренский, 
А.Г.Венецианов, 
И. Н. Краской, В.Серов и др. 
портретисты 

60-62 

3 

Проблема смысла жизни. Работа по анализу текста. 
Ролевая игра 
«Как научиться искусству 
слушать собеседника»: 
Обсуждение памятки. 

 

  

63-66 

4 

  «Дорогу осилит идущий». Работа по анализу текста. 
Самоанализ (по А.Пружан 
«Мой  портрет в лучах 
солнца»). 

 

  

67-68 2    Итоговый урок - ролевая игра. Практикум: анализ ситуаций 
общения.    

 


