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Этика (1 час в неделю, 34 часа в год) 

Пояснительная записка 

 

Статус документа. 

Адаптированная основная образовательная рабочая программа общего образования по этике составлена для учащихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной государственной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов (под редакцией И.М. Бгажноковой), Москва. «Просвещение», 2010 г. и в соответствии с приказом Минобразования Р.Ф. от 10. 04. 2002 

г., №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые предметные результаты, 

планируемые базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса, формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации, контрольно-измерительные материалы, система оценки предметных результатов, сформированности базовых учебных 

действий, учебно-методический комплекс. 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет этика включён в федеральный компонент образовательной области «Обществознание» учебного плана для учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учащиеся овладевают предметом 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание предмета имеет практическую направленность. В ходе обсуждений и анализа нравственных категорий, понятий и их проявлений или 

искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые либо отвергаемые обществом формы социального поведения 

человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки. В предмете рассматриваются два раздела: «Условия, влияющие на деятельность человека» и «Семья». Цель учителя при изучении 

первого раздела – сформировать представление о том, что человек свободен в праве выбора своего пути, но он несёт индивидуальную ответственность за 

этот выбор, который зависит в свою очередь от многих факторов. Цель при изучении второго раздела – учить анализировать обстоятельства, чувства, 

поступки. Необходимо привлечь внимание к нравственным способам создания и построения будущей семьи, сформировать   некоторые практические 

умения и познакомить с основными положениями Гражданского кодекса. 

Цель преподавания этики в коррекционной школе состоит в том, чтобы сформировать у учащихся навыки социального поведения в ближайшем окружении: 

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

Задачи: 

-развитие социального опыта, навыков социального поведения; 

-развитие эмоциональной и когнитивной сферы учащихся; 

-формирование нравственного самосознания, умение производить сознательную самооценку своих поступков и себя как личности. 

Решение этих задач способствует воспитанию основы морали, которая состоит в потребности относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками чтения, истории, домоводства и др. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей 

учащихся. Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный  объём обязательных умений. 
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Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

пользование системы межпредметных связей, что необходимо в силу особенностей познавательных возможностей учеников. 

 

Уровни овладения предметными результатами 

 

Учащиеся должны знать: 

Достаточный уровень: 

 

о наличии нравственных норм, принятых в обществе; 
о праве на свободу выбора своего пути и ответственности за этот выбор; 

условия создания семьи; 

роли отца и матери в воспитании детей; 

названия разделов права (семейное, административное, уголовное, трудовое); 

 

Минимальный уровень: 

о наличии нравственных норм, принятых в обществе; 

об условиях создания семьи; 

роли отца и матери в заботе о детях; 
о наличии законов, регулирующих права и обязанности членов семьи в разных обстоятельствах. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

 

различать нравственное и безнравственное поведение; 
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выражать своё мнение в обсуждении темы; 

находить основные положения в законах о семье и браке; 

давать описание иллюстраций, пояснения схем. 

составлять примерный план семейных расходов. 

Минимальный уровень: 

отличать нравственные поступки от безнравственных (на конкретных примерах); 

принимать участие в обсуждении тем; 

участвовать в описании иллюстраций, пояснении схем. 

 
 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

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. 
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Краткий учебный курс 

№ 

п/п 

Раздел Количе 

ство 
часов 

Краткое содержание курса 

1. Условия, 

влияю- 

щие на 

деятельн 

ость 

человека 

8 Темы для изучения и обсуждения 

1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение личности. 

2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении человека, принятии решений. 

3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. Взаимосвязь морали и права. 
5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорбление чести и достоинства, лишение имущества. 

Наказание за проступки. 

6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное право, трудовое право (общее 

представление). 

7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с отдельными статьями Уголовного, Гражданского 

кодексов по выбору учителя). 
8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их оценка обществом, государством. 

2. Семья. 26 Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) 
1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о счастье у разных людей: работа, семья, 

достаток. 

Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 

2. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юноши, девушки). Требования, предъявляемые к 

предполагаемому партнеру, их реальное воплощение. 

3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

4. Нравственность и сексуальность. 

5. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки непростительны для человека. 

6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

7. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — нравственная основа будущего благополучия семьи). 
8. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг друга, терпимость к привычкам и 

особенностям характера партнера, уважение. 

9. Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой семье. 
10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — родительский долг. Ответственность молодых родителей 

за жизнь и здоровье ребенка. Формирование общих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание малыша в молодой семье. 

11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная связь с родителями. Влияние опыта прежней 

жизни супругов на процесс создания новой семьи. 

12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и искусственные, вещизм. Организация и ведение 

домашнего хозяйства (на примерах домоводства). 

13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила общения, принятые в семье, в обществе друзей. 

14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 
15. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение принадлежности к определенному племени, классу, 
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   сословию. Ее роль в настоящее время: средство самовыражения, средство коммуникации, идентификации, средство приобретения 

общественного статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, соответствие материальным возможностям. 

16. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: неготовность (моральная, психологическая) супругов 

к выполнению своей семейной роли, различие взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и негативное влияние 

родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т.д. 

17. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. Соблюдение «золотого правила» отношения к другим как к самому 

себе. 

18. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. 

Знакомство с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и права отца и матери по отношению к детям, раздел 

имущества. 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты БУД 

      Достаточный Минимальный  

1 четверть-8часов 

I. Условия, 

влияющие на 

деятельность 

человека 

 

Что такое долг 

совесть, 

общественное 

мнение 

8 ч 

 

 

 

1 

  

 

 

 

Нов. 

Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе. Запись 

(фиксация) 

выборочной 

информации. 

Составление 

краткого 

рассказа по 

картинкам. 

Знать о 
нормированных 

требованиях 

общества к 

человеку. 

Знать о 
нормированных 

требованиях 

общества к 

человеку. 

Личностные . 

Уважительно и бережно 

относиться к людям. 

Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Коммуникативные. 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные. 

Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

Познавательные. 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно- 

пространственную 

 Свобода выбора и 

мера 

ответственности 

человека за свои 
поступки 

1  Ком. Знать о свободе 

выбора своего 

пути и 

ответственности 

за этот выбор. 

Знать о свободе 

выбора своего 

пути и 

ответственности 

за этот выбор. 

 Что такое мораль и 

право. Взаимосвязь 

морали и права. 

1  Ком. Иметь понятие о 

моральных и 

правовых 
нормах. 

Иметь понятие о 

моральных и 

правовых 
нормах. 

 Деяние, 

направленное 

против другой 

личности 

1  Ком. Знать, что 

означает 

понятие «деяния, 

направленные 

против другой 
личности». 

Знать, что 

означает понятие 

«деяния, 

направленные 

против другой 
личности». 

 Основные разделы 

права 
1  Нов. Знать названия 

основных 

разделов права. 

Иметь 

представление о 

наличии прав 

каждого 

гражданина. 

 Ответственность 
человека за 

1  Ком. Знать об 
ответственности 

Знать о наличии 
Уголовного 
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 совершённое 

преступление 

    за преступления, 

записанные в 

Уголовном 

Гражданском 

кодексе. 

Гражданского 

кодекса. 

организацию 

 Нравственное и 

безнравственное 

поведение 

1  Ком. Уметь отличать 

нравственное и 

безнравственное 
поведение. 

Уметь отличать 

нравственное и 

безнравственное 
поведение 

 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме «Условия, 

влияющие на 

деятельность 

человека» 

1  Оц. Знать условия и 

факторы, под 

влиянием 

которых 

происходит 

выбор действий. 

Знать, что выбор 

действий 

происходит под 

влиянием 

многих условий. 

II. Семья 

 

Что такое любовь и 

счастье 

26 ч 

 
 

1 

  

 

Нов. 

Использование 

усвоенных 

понятий в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе 

Уметь объяснять 

значение 

встречающихся в 

беседе слов и 

понятий. 

Знать значение 

слов, 

употребляемых в 

беседе. 

Личностные. 
Гордиться школьными 

успехами и достижениями, 

как собственными, так и 

своих товарищей. 

Соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в обществе. 

Коммуникативные. 

Дифференцированно 

использовать виды речевых 

высказываний в 

коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики 

участников. 

Регулятивные. 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 Роль 

мировоззрения 

человека в 

формировании 

представлений о 
счастье 

1  Ком. Знать о значении 

мировоззрения в 

составлении 

представлений о 

счастье. 

Знать о значении 

мировоззрения в 

составлении 

представлений о 

счастье. 

 Кого и за что 

можно любить. 

Восприятие лиц 

противоположного 

пола 

1  Ком. Уметь выражать 

своё мнение, 

приводить 

примеры. 

Уметь 

включиться в 

обсуждение. 

 Влюблённость и 

любовь 

1  Ком.  
 

Уметь 

анализировать 

свои чувства. 

 
 

Понимать 

разницу между 

«люблю» и 
«нравится». 
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 Нравственность и 
сексуальность 

1  Нов.  Уметь строить 

отношения на 

принципах 

взаимоуважения. 

Знать,  что 

необходимо 

умение строить 

отношения  на 

принципах 

взаимоуважения. 

Познавательные. 

Использовать логические 

действия на наглядном, 

доступном, вербальном 

материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. Применять 

начальные сведения о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета и для решения 

познавательных и 

практических задач 

 Почему ссорятся 

влюблённые 

1  Ком. 

 Этика 

взаимоотношений 

юноши и девушки 

1  Нов. Знать о 
нормированных 

требованиях 

общества к 
человеку. 

Знать о 
нормированных 

требованиях 

общества к 
человеку. 

 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме 

«Взаимоотношения 

между юношей и 

девушкой» 

1  Оц. Уметь 

комментировать 

поступки, 

высказывать своё 

мнение, 

приводить 

примеры. 

Уметь  отвечать 

на вопросы, 

принимать 

участие   в 

обсуждении. 

 Брак и его мотивы 1  Нов. Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе. Запись 

(фиксация) 

выборочной 

информации. 

Составление 

краткого 

рассказа по 

картинкам. 

Иметь 

представление о 

браке, его 

мотивах и 

необходимых 

условиях 

преодоления 

сложностей в 

начале семейной 

жизни. 

Иметь 

представление  о 

браке и его 

мотивах и первых 

трудностях 

семейной жизни. 

Личностные. 
Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правилами. Понимать 

личностную ответственность 

за свои поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе. 

Коммуникативные. 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия. 

Регулятивные. 
Принимать и сохранять цели 

и задачи решение типовых 

 Молодая семья и её 

первые шаги в 

жизни 

1  Ком. 

 Социальная роль 

молодожёнов 

1  Ком. Знать о 
социальной роли 

молодожёнов. 

Знать о 
социальной роли 

молодожёнов. 

 Что такое 

материнство, 

отцовство 

1  Ком.  

Уметь объяснить, 

в чём 

заключается 

родительский 

 

Уметь объяснить, 

в чём 

заключается 

родительский 
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      долг. долг. учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск средств 

их осуществления. 

Познавательные. 

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

 Воспитание 

малыша в молодой 

семье. 

Практическое 

занятие 

1  Ком.  

Уметь выполнить 

практические 

задания по 

демонстрации 

правил ухода за 

малышом. 

 

Принимать 

посильное 

участие в 

выполнении 

практических 

заданий по уходу 
за малышом. 

 Взаимоотношения 

молодой семьи с 

родителями, 

родственниками 

1  Нов.  
 

Знать и понимать 

значение участия 

родственников 

жизни молодой 
семьи. 

 
 

Знать и понимать 

значение участия 

родственников 

жизни семьи. 

 Экономика и быт 

молодой семьи 

 

Практическая 

работа: Расчёт 

бюджета молодой 
семьи 

1 

 
 

1 

 Ком. 

Пр. 

Уметь составить 

план 

необходимых 

расходов 

предполагаемой 

семьи. 

Принимать 

участие в 

составлении 

плана 

необходимых 

расходов 

предполагаемой 

семьи.  Организация и 

ведение домашнего 
хозяйства 

1  Нов. 

 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме «Молодая 

семья, её роль и 

первые шаги в 

жизни» 

1  Оц. Уметь 

комментировать 

поступки, 

высказывать своё 

мнение, 

приводить 

примеры. 

Уметь  отвечать 

на вопросы, 

принимать 

участие   в 

обсуждении. 

 Атмосфера семьи: 

чувства, привычки, 

традиции 

1  Нов. Использование 

усвоенных 

понятий в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Уметь понимать 

значение правил, 

принятых в семье 

родителей. 

Уметь обращать 

внимание на 

правила, 

принятые в семье 

своих родителей. 

Личностные. 

Уважительно и бережно 

относиться к людям. 

Соблюдать правила 

безопасного и бережного 
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 Нравственный 

портрет семьи, её 

влияние на жизнь 

окружающих 

1  Нов. Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе 

Уметь 
«нарисовать» и 

охарактеризовать 

нравственный 

портрет семьи. 

Знать и называть 

факторы, 

характеризующие 

нравственный 

портрет семьи. 

поведения в обществе. 

Понимать личную 

ответственность за свои 

поступки. 

Коммуникативные. 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия. 

Регулятивные. 
Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

Познавательные. 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно- 

пространственную 

организацию 

 Мода, её 

происхождение, 

история. 
Отношение к моде 

1  Ком. Знать историю 

моды, её роль в 

жизни общества. 

Знать историю 

моды, её роль в 

жизни общества. 

 Семейные 

конфликты. Их 

происхождение и 

психологическая 

основа 

1  Ком. Знать о 
причинах 

семейных 

конфликтов, 

способах их 

недопущения  и 

разрешения. 

Знать о 
причинах 

семейных 

конфликтов, 

способах их 

недопущения  и 

разрешения 
 Предотвращение 

конфликтов, 

способы их 
разрешения 

1  Нов. 

 Причины распада 

семьи 

1  Ком. Иметь 

представление о 

причинах 

распада семьи, 

об обязанностях 

родителей  по 

отношению  к 

детям после 
развода. 

Иметь 

представление  о 

причинах распада 

семьи, об 

обязанностях 

родителей по 

отношению  к 

детям после 
развода. 

 Контрольно- 

обобщающий урок 

по разделу 

«Семья» 

1  Оц.-об. Уметь 

комментировать 

поступки, 

высказывать своё 

мнение, 

приводить 

примеры. 

Уметь  отвечать 

на наводящие 

вопросы, 

принимать 

участие  в 

обсуждении. 

 Положения 

Гражданского 

кодекса о семье 

1  Нов. Знать основные 

положения 

Гражданского 

кодекса о семье. 

Знать, где можно 

получить 

достоверную 

информацию о 

семейном праве. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п\п 

Дата Контрольно-обобщающие вопросы по темам: 

I четверть 

1.   

Условия, влияющие на деятельность человека. 

II четверть 

1.   

Взаимоотношения между юношей и девушкой. 

III четверть 

1.   

Молодая семья, её роль и первые шаги в жизни. 

IV четверть 

1.   

Семья. Положения Гражданского кодекса о семье. 
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Контрольно-измерительный материал 

I четверть 

Что изучает предмет «Этика»? 
Какие понятия из данного перечня относятся к категории нравственных: 

растения, человек, размножение, животные, организм; 

мораль, долг, совесть, честность, справедливость; 

Конституция, право, свобода, закон, равноправие; 

Эгоизм, трусость, лживость, предательство; 

Какие действия и поступки можно отнести к деяниям, направленным против человека? 

Какие основные 4 раздела вам знакомы из законодательных прав человека? 

Как вы понимаете выражения «нравственное поведение», «безнравственное поведение»? 

Какие условия влияют на деятельность человека, его выбор в своих поступках? 

II четверть 

Вопросы на какую тему мы обсуждали в этой четверти? 

Что такое семья? 

Какие условия необходимы для создания счастливой, благополучной семьи? 
Влияет ли на формирование представления о счастье и на атмосферу в семье мировоззрение человека? 
Как вы думаете, какие обиды, поступки обычно легко прощаются, а какие можно считать непростительными? 

Видите ли вы разницу между «люблю» и «нравится»? 

Ваш молодой человек, девушка не могут быть идеальными. Каким, вы допускаете, он может быть, чтобы соответствовать вашим представления о нём (о 

ней) 

III четверть 

В социальном обществе прежней и нынешней эпох были разные представления об этике взаимоотношений между юношей и девушкой. Приведите примеры. 

Что такое брак, брачный союз? 

Каковы основные мотивы заключения брака? 
Вспомните условия, необходимые для создания счастливой семьи. 

Какова социальная роль людей, вступивших в брак? 

Что входит в понятие «родительский долг»? 

Зачем нужно научиться рассчитывать семейный бюджет? 
На какой основе нужно строить взаимоотношения с родственниками? 

IVчетверть 

Что означают фразы «атмосфера семьи», «климат семьи»? 

Из чего складывается атмосфера семьи? 

Объясните понятия «гнаться за модой», «соответствовать моде», «быть немодным», «не обращать внимание на моду». 

Какие из них вы считаете наиболее соответствующими вам? 

Влияют ли семейные ссоры на взаимоотношения, на прочность брака? (Обсудить предложенную учителем ситуацию) 

Какое «золотое правило» об отношении к окружающим мы все должны помнить? 
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Оценка предметных результатов по      класс 2016-2017 уч. год 
от 35% до 50%- уд. «удовлетворительно» ; 

от 51% до 65% -хор. «хорошо»; 

свыше 65 % -о/хор. «очень хорошо» (отлично) 

 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь- 

ный 

достататочны 

й 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь 

-ный 

достат 

очный 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            
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Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

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.н/а-неактуально 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Личностные базовые учебные действия 

испытывать чувство 

гордости за свою страну 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 
своих товарищей 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 
живописи и др. 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности 

активно включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность 

бережно относиться 

к культурно- 

историческому 

наследию  родного 
края и страны 

начало 

года 

середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начал 

о 

года 

середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начало 

года 

серед 

ина 

года 

конец 

года 

начало 

года 

серед 

ина 

года 

коне 

ц 

года 

начал 

о 

года 

середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начало 

года 

сер 

еди 

на 

год 
а 

коне 

ц 

года 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    
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Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

 

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. 

н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Регулятивные базовые учебные действия 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учеб-ных и практических 

задач, осу-ществлять 

коллективный поиск средств 
их осуществления 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 
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Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

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. 

н/а-неактуально 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Познавательные базовые учебные действия 

дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, ана- 

лиз, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, на 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 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12           
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Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

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. 

н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Коммуникативные базовые учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.) 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 
значимых задач 

использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
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Учебно-методический комплекс 

 
 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой. Москва. «Просвещение», 

2010 г. 

2. Л.Н. Урбанович Нравственные основы семьи и брака (методическое пособие). Москва «Глобус», 2009 г. 
3. С.Н. Ловягин и др. Практикум по курсу «Основы правовых знаний». Москва «Вита-Пресс», 1999 г. 

4. Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. Москва , 2005 г. 

5. С. С. Алексеев. Право. Учебное пособие для учащихся 9 классов. Екатеринбург « Сократ»1999 г. 

6. И. В. Синова. Конституция. Основной закон России (справочник школьника), Санкт-Петербург «Литера» 2007 г. 

7. Т.П. Колодяжная. Семейное воспитание детей с разным уровнем здоровья и развития (методическое пособие). Москва «Перспектива», 2011 г. 

8. А.С.Белкин, А.В. Катаев и др. Нравственность. Здоровье. Семья. Ч. I, ч.II. Екатеринбург «Учебная книга», 2001 г. 
9. Э.А. Бадьева, А.С. Белкин и др. Будьте счастливы. Св – к «Средне-Уральское книжное издательство», 1985 г. 
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