
Аннотация по этике 
Рабочая программа по предмету «Этика» разработана на основе следующих 

нормативных актов и учебно - методических документов: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; 

- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; 

- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

2020-2021 учебный год; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 кл./ под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. СБ.1. – 

232 с. Программа утверждена Министерством образования и науки РФ; 

Цель: воспитание нравственно-этических качеств, важнейшей ценности духовного 

развития ребёнка. 

Занятия по этике предполагают решение следующих задач: 

1. Формирование у воспитанников осознание ценности человеческой жизни. 

2. Просвещать воспитанников с целью выработки собственных нравственных 

взглядов, суждений, оценок. 

3. Развитие нравственно-личностные качества: доброту, отзывчивость, честность, 

трудолюбие, правдивость, учить им следовать в повседневной жизни. 

4. Расширение представления детей о морально-этических нормах поведения и 

общения, как в обществе, так и с окружающими людьми. 

5. Воспитывание интереса к самим себе, желание самосовершенствования. 

6. Расширение культурного кругозора, развитие культуры этического мышления, 

способности морального суждения и оценки умения самостоятельно принимать 

решение в ситуации нравственного выбора. 

На изучение этики в 7 классе отводится – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели) 

 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с самим собой. 4 ч. 

2 Люди существуют друг для друга. 8 ч. 

3 Формирование основ безопасности и здорового образа жизни. 3 ч. 

4 Поговорим откровенно. 3 ч. 

5 Школа вежливости. 6 ч. 

6 Клуб знатоков права «Быть гражданином». 4 ч. 

7 Воспитание своего «Я». 5 ч. 

8 Найди свой путь. Выбор профессии. 1 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

 
 


