


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по этике  для учащихся   7-х  классов составлена на 

основе  адаптированной основной общеобразовательной программы  с лёгкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) КГБОУ «Назаровская школа» 

 Цель: создать условия для формирования у учащихся  этической 

культуры, образа жизни, ориентирующего растущего человека на 

нравственные ценности, выработанные опытом всех предшествующих 

поколений; простых норм нравственности, предполагающих дружелюбие и 

вежливость, уважение и чуткость по отношению к другим людям, 

сострадание и помощь слабому.  

 Содержание программы по этике  направлено на формирования 

значимых нравственных категорий и принципов духовно-нравственного 

отношения к себе и окружающим (людям, природному миру) в современной 

жизни. 

            Данная программа рассчитана на постепенное «расширение и 

углубление знаний и опыта поведения детей от класса к классу. Содержание 

строится по концентрическому принципу. Оно углубляется и расширяется с 

возрастом учащихся.  

   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 поведения и этикета. 

Оптимальное изучение программы предполагает 34 учебных часов в год, 1 

(один) учебный час в неделю. 
 

Планируемые результаты 

 

- осознает себя как ученика, способного видеть и понимать окружающую  

действительность; 

- проявляет познавательный интерес; 

- проявляет неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к   человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 -проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение  к   младшим; 

-относится уважительно к традиционным религиям 

 

 

 

 

 



Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования 
 

 

Разделы 

 

Краткое  

содержание 

 

Планируемые результаты 

Нравственные 

отношения 

человека. 

 

Что значит уважать людей? 

Личные границы человека. 

Нравственные качества человека. 

Как быть уважаемым человеком? 

Уважение старших – закон жизни 

людей. Как уважать родителей? 

Правила взаимоотношений с 

родителями. Наш класс – 

коллектив. Манеры в коллективе. 

Наш класс – коллектив. Манеры в 

коллективе. Нравственная оценка. 

Человек среди людей. 

 

Минимальный уровень: 

- отвечает на вопрос учителя, о 

взаимоотношениях людей в 

коллективе; 

-называет правила 

взаимоотношений в 

коллективе  с помощью 

учителя 

Достаточный уровень: 

- отвечает на вопрос учителя о 

нравственных качествах 

человека; зачем нужно изучать 

этику 

-перечисляет правила 

взаимоотношений с 

родителями и коллективом 

самостоятельно.  

Общегражданский 

этикет. 

 

Основные понятия этикета. 

Этикет на улице. Этикет во дворе. 

Этикет на лестнице, при входе и 

выходе из помещения. Этикет в 

общественных местах. Поведение 

в кино. Этикет пассажира. Этикет 

в самолете и поезде. Правила 

поведения в городском 

транспорте. Правила этикета в 

музее и на экскурсии. 

 

Минимальный уровень: 

- перечисляет значимость 

этики в жизни общества с 

помощью учителя 

Достаточный уровень: 

- называет роль  этики  в 

жизни общества 

самостоятельно; 

классифицирует виды этикета 

самостоятельно. 

 

 

Другие и я. 

Может ли человек прожить один? 

Как вести себя с другими 

людьми? Роль дружбы в жизни 

людей. Правила дружбы. 

Одноклассник, товарищ, друг. 

Преданность и предательство. 

Принципиальность и 

беспринципность. Тактичность и 

деликатность. Другие и я. 

 

Минимальный уровень: 

- называет правила дружбы с 

частичной помощью учителя 

- отвечает на вопросы по 

прочитанному по наводящим 

вопросам. 

Достаточный уровень: 

- называет правила дружбы 

самостоятельно, называет  

понятие принципиальность, 

беспринципность, тактичность 



и деликатность. 

- отвечает на вопросы по 

прочитанному;  

- демонстрирует нормы 

этикета на практике 

Введение в 

эстетику. 

 

В чем секрет красоты? Виды 

искусства – единая семья. 

Внутренний мир человека в 

художественно- образной форме. 

Трагические образы в искусстве. 

Комические художественные 

образы. Искусство в храме. 

Правила этикета в храме. 

 

Минимальный уровень: 

- перечисляет виды искусства 

с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

- называет  понятие искусство,  

классифицирует виды  

искусства самостоятельно. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания 

Нравственные отношения человека 11 ч. 

 

1 Что значит уважать людей?   - Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры, через 

просмотр видео роликов; 

- привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации, через 

дидактический материал; 

-формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни, 

через обсуждение 

дополнительной литературы; 

-активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

через просмотр презентаций. 

 

 

 

 

2 Личные границы человека.  

3 Входная контрольная работа  

4 Нравственные качества человека. 
 

5 Как быть уважаемым человеком? 
 

6 Уважение старших – закон жизни людей. 
 

7 Как уважать родителей? 
 

8 Правила взаимоотношений с родителями. 
 

9 Наш класс – коллектив. Манеры 

в коллективе. 

 

10 Человек среди людей.  



11 Нравственная оценка.   

 

12 Основные понятия этикета.   Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации, через 

дидактический материал; 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни, 

через обсуждение 

дополнительной литературы; 

Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, 

через просмотр презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Этикет на улице.  

14 Этикет во дворе.  

15 Этикет на лестнице, при входе и выходе 

из помещения. 

 

16 
Этикет в общественных местах. 

 

17 
Поведение в кино. 

 

18 
Этикет пассажира. 

 

19 
Этикет в самолете и поезде. 

 

20 
Правила поведения в городском 

транспорте. 

 

21 
Правила этикета в музее и на экскурсии. 

 

Другие и я 8 ч. 

22 Может ли человек прожить один?  

 

 Опирается на жизненный опыт 

обучающихся, приводит 

действенные примеры, через 

просмотр видео роликов; 

-привлекает внимание 

23 Как вести себя с другими людьми?  

24 Роль дружбы в жизни людей. Правила  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дружбы. окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации через 

дидактический материал; 

-формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни, 

через обсуждение 

дополнительной литературы; 

-активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, 

через просмотр презентаций. 

 

25 Одноклассник, товарищ, друг.  

26 Преданность и предательство.  

27 Принципиальность и беспринципность.  

28 Тактичность и деликатность.  

29 Другие и я.  

Введение в эстетику 5 ч. 

 

30 Виды искусства – единая семья.  -Формирует у обучающихся 

интерес к  культуре и 

искусству через обсуждение 

дополнительной литературы; 

-активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

через просмотр презентаций. 

 

31 Промежуточная аттестация.  

32 Внутренний мир человека в 

художественно- образной форме. 

 

33 Комические художественные 

образы.Трагические образы в искусстве.  

 

34 Правила этикета в храме. Искусство в 

храме. 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1.Учебник для общеобразовательных организаций 

Основы светской этики 4 класс, М. «Просвещение» 

2019 

2. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организации в двух частях Основы светской этики 4 

класс  

М.  Издательский  центр «Вентана – Граф» 2017 

3. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. СПб., 1997 

4.Байбурин А.К., Топорков А.А. У истоков этикета. 

Л., 1990. 

5.Белов Н.В. Современный этикет. Минск, 2008 

6.Каминская Н.М. История костюма. М. 1970 

 

1.Серия 

воспитательных мультфильмов   

«Этикет. 

Школа хороших манер»  

2. Уроки этикета для детей: 

обучающие видео с правилами 

хороших манер  

 

 

 

 

 


