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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по этике составлена в соответствии с АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 

по предмету «Этика» играет значимую роль в индивидуальном сопровождении учащихся 

старших классов. Изучение предлагаемого курса поможет подросткам выстроить 

целостную картину мира семьи, гармонизировать свои отношения с окружающими 

людьми, стать более ответственными за себя и свои действия, поможет в саморазвитии и 

самореализации школьников.  

"Этика" – учебный предмет, направленный на формирование нравственного 

самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие у 

умственно отсталых обучающихся навыков социального поведения в ближайшем 

окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др.  

Проблема формирования представлений об этических нормах поведения в обществе 

у обучающихся с умственной отсталостью актуальна в нынешнее время как для 

образовательного процесса, так и для социальной адаптации учащихся. По сути, уроки 

этики — это практикум по жизневедению, обращенный к сознанию учащихся, к тому, как 

развивающаяся личность понимает правила социального общения и поведения.  

Цель: научить учащихся сознательной оценке своих поступков и себя в целом, дать 

им элементарные сведения о правилах взаимоотношений между людьми, принятых в 

обществе. 

Задачи:  

 формировать знания об основных правилах поведения человека в обществе; 

 учить производить сознательную самооценку своих поступков и себя как 

личности;  

 воспитывать культуру поведения с ориентацией на высокие эталоны 

нравственности и личные характеристики человека, такие, как справедливость, 

совесть, долг, ответственность и др.;  

 формировать культуру общения, поведения, этических представлений;  

 развивать умения адаптироваться к людям, взаимодействовать с ними;  

 воспитывать основные коммуникативные качества и навыки;  

 развивать умения сочувствовать и сопереживать людям, животным, окружающим 

предметам, растениям;  

 закрепить навыки поведения в общественных местах;  

 обогатить и активизировать словарь детей;  

 формировать навыки устойчивого социального поведения; 

 формировать представления о правовой культуре.  

Содержание данной программы составляют три основных направления: 

 знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»; 

 обучение подростка пониманию особенностей внутреннего мира окружающих 

людей, умению уважать их, правильно строить отношения с ними на основе 

анализа собственных ощущений, реакций, поведения; 

 системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, обучение пониманию законов и правил, 

принятых в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях. 

Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе обсуждений и 

анализа нравственных категорий и понятий (товарищество, совесть, дружба, любовь, 

трудолюбие и др.), их проявлений или искажений в человеческих отношениях учащиеся 

учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального 

поведения человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм 



организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 

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, практические 

упражнения в ходе изучения правил этикета и др. 

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, 

развивать себя через уважение и возвышение других людей. Необходимо убедить детей в 

том, что все люди равны в их стремлении к счастью, сохранению достоинства, каждый 

человек должен предъявить к себе такие же требования, какие он предъявляет к другим. 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 8 класса 

 

В 8 классе обучается 9 человек, из них 1 девочка и 7 мальчиков. 1 человек – 

опекаемый. 1 обучающийся проживает в интернате.  

Почти все обучающиеся данного класса достаточно успешно обучаются и хорошо  

усваивают учебную программу. Один ученик имеет индивидуальные особенности: 

трудности в удержании внимания, объёме и прочности запоминания материала. Связная 

устная речь у него отличается фрагментарностью, искажением смысла. Этот ученик 

нуждается в постоянной помощи и контроле со стороны учителя. При выполнении 

определённых заданий на уроках обучающемуся постоянно приходится преодолевать 

собственную инертность. Значительная помощь ему бывает нужна главным образом в 

начале выполнения задания, после чего он может работать более самостоятельно, пока не 

встретится с новой трудностью. Деятельность этого ученика нужно постоянно 

организовывать, пока он не поймёт основного в изучаемом материале. После этого ученик 

увереннее выполняет задания и лучше даёт словесный отчет о нём. Это говорит хотя и о 

затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.  

Общий темп и уровень работоспособности остальных обучающихся данного класса 

на среднем уровне. Четверо учеников данного класса наиболее успешнее остальных 

овладевают программным материалом в ходе обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они хорошо понимают содержание изученного материала, 

отвечают на вопросы. Все задания, как легкие, так и трудные, выполняются ими 

безошибочно или с единичными ошибками, которые они сами могут найти и исправить. 

Они не испытывают больших затруднений при выполнении заданий, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умеют объяснять свои 

действия словами. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения данные ученики успешно применяют на практике. При выполнении сравнительно 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь учителя.  

Ещё четверо учеников данного класса испытывают небольшие трудности в 

процессе овладения программным материалом. Они в основном понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает низкая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 

затрудняет. Но при этом ученики допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у этих учащихся недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.  Эти ученики 



неплохо овладевают программным материалом, но для успешной передачи своих мыслей 

им нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, различных видов наглядности. 

По результатам предыдущего года обучения и рекомендаций ППк основные 

требования к умениям 1-го обучающегося данного класса требуют организации обучения 

по предмету «Этика» по 1-му уровню (минимальному). Основные требования к умениям 

8-ми обучающихся данного класса требуют организации условий обучения по 2-му 

уровню (достаточному). 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Этика» 

отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы с 1.09.2021 г. по 

27.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

8 часов 7 часов 10 часов 9 часов 34 часа 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

На уроках этики формируются следующие личностные результаты:  

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

– иметь представление о некоторых этических нормах; 

– высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

–  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

2-ой уровень (достаточный) 

– аргументировано оценивать поступки героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

– понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

– вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою позицию, 

соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых  и 

др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях с учётом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 



 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету Этика проводится 

согласно положению о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по 

четвертям и в конце учебного года, согласно календарному учебному графику. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объёма учебного предмета после завершения его изучения за 

учебный период (четверть, год). 

Четвертная промежуточная аттестация по учебному предмету проводится по 

итогам четверти на основе текущего (поурочного и периодического) контроля 

успеваемости по предмету и представляет собой среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов. Формой 

проведения четвертной промежуточной аттестации по предмету Этика может являться 

контрольный тест или проверочная работа, проведение которых является необязательным 

и зависит от особенностей обучающихся, их психофизических возможностей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по 

итогам учебного года на основе текущей аттестации в виде результатов четвертных 

отметок и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Формой проведения годовой промежуточной аттестации по предмету Этика 

является контрольный тест. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) с целью определения степени 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта общего 

образования за учебный период. Освоение АООП, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим 



контролем успеваемости, текущей аттестацией и годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с ОВЗ. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по предмету Этика являются приложением к программе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Представление людей о добре и зле 14 

3. Взаимоотношения с родителями 18 

4. Повторение 1 

Итого:  34 

  

Введение (1 час) 
Этика, как наука. 

Представление людей о добре и зле (14 часов) 
Как проявляется добро. 

Почему возникает зло. 

Отношение к добру и злу в ходе истории человечества.   

Влияние поступков человека на его характер. 

Доброжелательность. Недоброжелательность. 

Идеал. 

Нравственный идеал людей различных эпох. 

Индивидуально-личностные качества человека. 

Влияние индивидуально-личностных качеств на характер человека. 

Любовь и ненависть. 

Мужество-трусость. 

Щедрость-скупость. 

Доброжелательность-зависть. 

Обобщение по разделу «Представление людей о добре и зле». 

Взаимоотношения с родителями (18 часов) 

Семья в жизни человека. 

Место и роль ребенка в семье. 

Связи в семье. 

Ролевые, социальные функции членов семьи.  

Родственники и родственные отношения. 

Влияние семьи на формирование личности. 

Значение родителей для ребёнка. 

Стиль взаимоотношений родителей с детьми. 

Ребенок в жизни семьи. 

Значение отношений к ребенку, их влияние на характер ребенка. 

Отношение детей к родителям. 

Конфликты с родителями. 

Стратегии поведения детей в конфликтной ситуации. 

Причины конфликтов. 

Предупреждение и преодоление конфликтов. 

Правила поведения в семье. 

Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. 

Обобщение по разделу «Взаимоотношения с родителями». 

Повторение (1 час) 
Итоговое повторение. 



5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики или регресс;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Критерии для оценивания устных ответов: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на обучающегося. 

Критерии для оценивания письменных работ: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся верно выполняет  свыше 65% заданий. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся верно выполняет от 51 до 65% заданий. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся верно выполняет от 35 до 50% заданий. 

Отметка «2» – не ставится. 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 



Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные (демонстрация таблиц, схем, иллюстраций, в том числе с использованием 

ТСО) 

Практические (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа, уроки - практикумы, выполнение самостоятельных и практических работ. 

Основная форма проведения учебных занятий ― урок. 

 

Учебно-методический комплекс 

Методическая литература 

1. Волович A.M. Этика и этикет. Москва, «Школьная пресса», 2005.  

2. Г.Разумихина. Мир семьи. Книга для учащихся старших классов по курсу «Этика и 

психология семейной жизни». - М., «Просвещение», 1986.  

3. Закон Р.Ф. «Об основных гарантиях прав ребёнка».  

4. Искусство жить достойно. Хрестоматия по этике, "Родина", М., 1997.  

5. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 

«Просвещение», 2000.   

6. Конвенция о правах ребёнка (1990)  

7. Корчинова О.В. Детский этикет. Ростов «Феникс», 2002.  

8. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. УРАО, 1997. 

9. М. Афанасьева Семья. Книга для старшеклассников. - М., Просвещение, 1985  

10. Проблемы гуманизации дополнительного образования детей и формирование 

нравственных отношений в семье. Материалы конференции. М., "Мир книги", 

1995.  

11. Притчи, сказки, былины, мифы, поэзия, афоризмы, классическая художественная 

литература. 

12. Научно-популярная литература по этике, эстетике, истории, психологии, 

педагогике, философии, истории религии и искусства. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 Таблицы 

 Набор предметных и сюжетных картинок 

Технические и электронные средства обучения: 

 презентации по темам 

 подборка мультфильмов фильмов в соответствии с изучаемыми темами 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные парты, регулируемые по высоте и наклону рабочей поверхности;  

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 доска магнитно-меловая;  



 компьютер;  

 проектор мультимедийный с экраном;  

 колонки;  

 системы хранения для обучающихся;  

 системы хранения для учителя;  

 стол учительский;  

 стул учительский;  

 ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха;  

 зона отдыха для обучающихся. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

на уроке 

Домашнее задание 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (8 ЧАСОВ) 

I раздел. Введение (1 час) 

1. Этика как наука. 1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа над 

устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. 

Выучить 

определения, 

записанные в 

тетради, подготовить 

сообщение об 

Аристотеле. 

II раздел. Представление людей о добре и злел (14 часов) 

2. Как проявляется 

добро. 

1 Беседа по теме. 

Просмотр 

мультфильма с 

последующим его 

обсуждением. 

Найти 3 пословицы о 

добре и доброте, 

объяснить их смысл. 

3. Почему возникает 

зло. 

1 Составление словаря 

терминов и понятий. 

Работа с 

христианскими 

притчами. 

Привести свои 

примеры добра и зла 

и записать в тетрадь. 

4. Отношение к добру и 

злу в ходе истории 

человечества.   

1 Рассказ с 

обсуждением 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Проанализировать и 

объяснить притчу 

«Как иногда за добро 

платят злом». 

5. Влияние поступков 

человека на его 

характер. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Записать 

положительные и 

отрицательные черты 

своего характера. 

6. Доброжелательность. 

Недоброжелательност

ь. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Написать как можно 

проявить 

доброжелательность 

по отношению к 

окружающим 

(например: 

улыбнуться, сказать 



доброе слово, 

подбодрить шуткой). 

7. Идеал. 1 Составление словаря 

терминов и понятий. 

Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Написать мини-

сочинение «Кто 

является идеалом в 

моей жизни». 

8. Нравственный идеал 

людей различных 

эпох. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Привести примеры 

из произведений 

литературы, 

кинофильмов, 

повседневной жизни 

джентльменских 

поступков или 

поведения настоящей 

леди. Составить 

памятку: девочки - 

для настоящих 

джентльменов, а 

мальчики - для 

настоящих леди. 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (7 ЧАСОВ) 

9. Индивидуально-

личностные качества 

человека. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

К предложенным 

качествам личности 

подобрать 

противоположные. 

10. Влияние 

индивидуально-

личностных качеств 

на характер человека. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. 

Объяснить 

пословицу: 

«Посеешь поступок - 

пожнешь привычку, 

посеешь привычку - 

пожнешь характер». 

11. Любовь и ненависть. 1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Выучить 

определение понятий 

"любовь" и 

"ненависть". 

12. Мужество-трусость. 1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Привести примеры 

храбрых и трусливых 

поступков. 

13. Щедрость-скупость. 1 Работа над устными Объяснить чем 



высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

отличается скупость 

от бережливости. 

14. Доброжелательность-

зависть. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Выучить 

определения понятий 

"доброжелательность

" и "зависть". 

15. Обобщение по 

разделу 

«Представление 

людей о добре и зле». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Повторить 

определения 

изученных понятий 

раздела. 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (10 ЧАСОВ) 

III раздел. Взаимоотношения с родителями (18 часов) 

16. Семья в жизни 

человека. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Рассказать о 

значении семьи в 

жизни человека и 

основах семейных 

отношений с опорой 

на конспект. 

17. Место и роль ребенка 

в семье. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Соединить начало и 

конец пословиц о 

семье. 

18. Связи в семье. 1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Составить своё 

генеалогическое 

древо. 

19. Ролевые, социальные 

функции членов 

семьи.  

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Рассказать о 

традиционных 

функциях семьи. 

20. Родственники и 

родственные 

отношения. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Определить 

родственные связи 

(задание по 

карточке). 

21. Влияние семьи на 

формирование 

личности. 

1 Составление словаря 

терминов и понятий. 

Работа с 

Написать мини-

сочинение о роли 

семьи в жизни 



христианскими 

притчами. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

каждого человека. 

22. Значение родителей 

для ребёнка. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Выбрать картинки, 

но которых родители 

заботятся о своих 

детях. 

23. Стиль 

взаимоотношений 

родителей с детьми. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Беседа с 

опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Изобразить свою 

семью, обозначая её 

членов в виде 

окружностей так, 

чтобы рисунок 

схематически 

отражал систему их 

взаимоотношений. 

24. Ребенок в жизни 

семьи. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Беседа с 

опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Вместе с родителями 

вспомнить случай из 

вашей семейной 

жизни, когда вы 

смогли разрешить 

конфликт мирным 

путём. 

25. Значение отношений 

к ребенку, их влияние 

на характер ребенка. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Рассказать о стадиях 

возникновения 

конфликта. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (9 ЧАСОВ) 

26. Отношение детей к 

родителям. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Рассказать о путях 

преодоления 

конфликта. 

27. Конфликты детей с 

родителями. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Составить правила 

поведения в семье. 

28. Стратегии поведения 

детей в конфликтной 

ситуации. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Работа с 

христианскими 

притчами. 

Рассказать о приёмах 

сотрудничества 

детей и родителей в 

конфликтных 

ситуациях. 



29. Причины 

конфликтов. 

1 

Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Вместе с родителями 

вспомнить случай из 

вашей семейной 

жизни, когда вы 

смогли разрешить 

конфликт мирным 

путём. 

30. Предупреждение и 

преодоление 

конфликтов. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Рассказать о стадиях 

возникновения 

конфликта. 

31. Правила поведения в 

семье. 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Обсуждение 

наиболее сложных 

вопросов темы. 

Рассказать о путях 

преодоления 

конфликта. 

32. Атмосфера семьи: 

чувства, привычки, 

традиции. 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Составление 

словаря терминов и 

понятий. 

Рассказать о 

семейных традициях. 

33. Обобщение по 

разделу 

«Взаимоотношения с 

родителями». 

1 Работа над устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах. Просмотр 

мультфильма с 

последующим его 

обсуждением. 

Повторить 

определения в 

тетради. 

IV раздел. Повторение (1 час) 

34. Итоговое повторение. 1 Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Работа над 

устными 

высказываниями 

учащихся, работа в 

парах.. 

 

Задание на листочке. 

 

Итого: 34 часа 

 


