
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Этика» 
 

Общечеловеческие ценности есть тот фундамент, который делает человека 
высоконравственной личностью. Во все времена семья, общество и народ стремились 
передавать следующему поколению не только интеллектуальные и технические знания, но и те 
нравственные ценности, обычаи и традиции, которые составляют основ здорового общества. 

Целью курса является создание условий для освоения учащимися норм нравственного 
отношения к миру, людям, самим себе, формирование коммуникативной грамотности и культуры 
поведения и общения. 

Задачи курса:  
- сформировать коммуникативную грамотность учащихся; 
- сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своѐ общение в зависимости от ситуации; 
- вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета поведения и 

общения, а также норм культуре речи; 
- обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного коммуникативного 

поведения в различных ситуациях. 
Этические занятия с учащимися 8 классов завершают курс, рассчитанный на 

систематическую работу с учащимися средней школы в логике системы воспитания этической 
культуры обучающихся. 

В данном курсе находят свое логическое завершение выделенные в программе этического 
воспитания разделы: этика общения, этикет, этика отношений к окружающему, этика отношений 
в коллективе, 

В соответствии с возрастными особенностями восьмиклассников и достаточной 
подготовленностью их к восприятию этических категорий, курс предполагает глубинное 
проникновение во внутренний мир старших подростков и ориентирован на опосредованно 
выраженную помощь им в самоопределении, осознании своих отношений с окружающим 
миром, выборе жизненных позиций, нравственных критериев, С этой целью занятия строятся в 
канве важного и серьезного диалога, в процессе которого ученик может «увидеть», «открыть» 
неосознанные ранее процессы в мире своего «Я», определить путь к нравственному взрослению, 
осмыслению себя как личности, как гражданина, как нравственно воспитанного человека. 

Материал данного курса рассчитан на поворот к осмыслению философских проблем 
бытия: для чего живет человек, как относиться к жизни, что есть достоинство, добродетель, 
совесть и т.д. 

Используя философские произведения известных мыслителей и писателей, мир 
афоризмов и изречений, обучающимся предоставляется широкий простор для выбора и 
утверждения своих жизненных позиций, их осмысления. Активизация мыслительной 
деятельности учащихся объясняется возрастной потребностью восьмиклассников к 
самопознанию и самоопределению, чем и продиктован тщательный отбор материала, даюшего 
обучающимся высокие образцы человеческих помыслов и стремлений. 

Приводя противоположные точки зрения на различные проблемы, преподаватель 
побуждает обучающихся к аргументированному выбору, где аргументы требуют доказательных 
и глубоких размышлений, суждений. Этим объясняется обращение к известным моралистам 
прошлого, их письмам, высказываниям в адрес молодого человека, начинающего жить. Это 
направление в этических занятиях необходимо потому, что учащиеся этого возраста часто 
страдают от чувства одиночества, дефицита понимания своих мыслей, поступков, чувств со 
стороны окружающих и сверстников. Этому способствуют как психологические процессы роста, 
развития личности, так и социальные процессы в окружающей среде, что не может не сказаться 
на нравственном развитии старших подростков. Этические занятия выполняют определенную 
профилактическую функцию. Они способствуют выработке адекватной самооценки, 
позитивному отношению с окружающими. Оказываясь в атмосфере утверждения нравственных 
ценностей, принятия значимости личности, обучающиеся попадают в ситуации, позволяющие 
задуматься о своем «Я», испытать состояние успеха, ощутить заинтересованность других 
собственной личностью. В данном случае этические занятия выполняют компенсаторную 
функцию, восстанавливая позитивную окрашенность отношений, учащихся с окружающим 
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миром. 
Занятия стимулируют пробуждение в подростках гуманистических основ личности, 

утверждают их в повседневной жизни, в построении взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, а также создают условия для эмоционального переживания приобретаемых знаний, а 
значит, их осознания и закрепления. 

У учащихся, включенных в систему этических занятий, вырабатывается механизм 
противостояния отрицательным явлениям в окружающей жизни, растет приоритет нравственных 
ценностей в самоопределении. 

Основные методы занятий - эвристическая беседа и игровой тренинг, учащиеся 
приобретают навыки в процессе ситуационно-ролевых игр по различным темам программы. 
Особую роль играют внеаудиторные формы проведения занятий, проходящие как на базе 
училища, так и на базе других учреждений образования и культуры района. Важно закреплять 
достигнутое на этических занятиях. Поэтому деятельность про их организации должна быть 
разнообразной как по форме, так и по содержанию: этические диалоги на заданную тему, 
конкурс теле и радио передач по нравственной тематике, вечер инсценированной песни, 
творческий калейдоскоп и др. Любой ученик сможет найти себе применение в соответствии со 
своими желаниями и возможностями и испытать положительный результат своих усилий. 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика» составлена на основе: 

1. Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе 
с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
Данная образовательная программа была составлена на основе программы 

А.И. Шемшуриной «Этическое воспитание», в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 
образовательного процесса училища.  

 
Место курса в учебном плане 

Данный курс реализуется в рамках раздела образовательной программы образовательного 
учреждения «Внеурочная деятельность» по направлению «Духовно-нравственное». 

Программа адресована учащимся 8 класса и рассчитана на 35 часов в год. 
Периодичность занятий - 1 час в неделю. 
Протяженность этических занятий с учетом их динамичности и эмоциональной насыщенности 

не должна превышать 45 минут. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте его 

использования.  
Учебное оборудование включает: 

• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический 
материал); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 
материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
 

Литература. 
1. Ахутин А., Бнблер. В.. Курганов С. Античная культура: школы диалога культур. - М. 1996 
2. Дягилев В. Занимательная философия: Экепернм. учебное пособие - М., 1996 
3. Дягилев В. Хрестоматия по занимательной философии: Эксперим. учебное пособие - М., 1996 
4. Круглянхша Т. Этика и этикет: учебное пособие для учащихся старших классов. - М.. 1995 
5. Левицкий С. Очерки по истории русской философии. - М.. 1996 
6. Леонтьев К. Записки отшельника, - М.. 1992 
7. Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. - М.. 1990 
8. Радищев А, Избранные философские и общественно-политические произведения. М.. 1992 
9. Флоренский П. Логос против хаоса. - М.. 1989 
10. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М., 1993 
11. Чаадаев П. Статьи и письма. - М.. 1989 
12. Шемшурина АЛ. Этическая грамматика: Пособие для педагогов, воспитателей, классных 
руководителей 8 кл. - М.. 1995 
13. Щопенгауэр А. Афоризмы эстетической мудрости: Репр. Изд. - М.. 1990 
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