
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Этика»  

для 10-11 классов 

 Введение данного предмета в учебный план школы направлено на развитие 

социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. 

Специфические особенности развития личности детей с нарушением интеллекта требуют 

знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при 

гуманном и уважительном отношении к каждому учащемуся. 

Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств, основ 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

— формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления 

и понятия; 

— усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном 

социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 

— формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение 

их дифференцировать; 

— коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер 

обучающегося. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению этики должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

В более старшем возрасте работа по данному курсу должна быть направлена на 

выработку у учащихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы другого 

человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь, а именно способствовать созданию 

крепкой и прочной семьи.  

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Этика» предметной 

области «Обществоведение», определено на основании федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и приведено в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

10 11 

В неделю 2 2 

За год 68 68 

Всего 136 

 

Методическая литература 

1. А. И. Шемшурина. Этические диалоги с учениками 7-х классов. Москва, "Школа-

Пресс", 1999. 

2. А. И. Шемшурина. Основы светской этики. Методическое пособие. 4 класс. 

Москва, "Просвещение", 2015 

 

 


