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Программа базируется на основных принципах гуманистической педагогики  и 

психологии и ориентирована на нравственное развитие ученика, формирование его 

позитивной самооценки. Программа предполагает реализацию собственных возможностей 

личности учащегося, его самостоятельность и активную позицию. При разработке 

программы использованы материалы учебно-методического комплекса  пособия "Вокруг  

тебя - Мир..." 

  

Ожидаемые результаты программы: 

- освоение подростками нравственных основ личностного самоопределения 

- создание условий для нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, на приобщение подростка к культурным 

ценностям, повышение уровня его общей культуры, развитие познавательного интереса, а 

также на обеспечение эмоционального благополучия и сохранение психического 

здоровья.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЭТИКИ 

 

Введение 

Тема: Этика. 

1. Введение: что такое этика?  

2.  «Хочешь изменить мир – начни с себя»  

3. Самоанализ: что я хочу в себе изменить? 

Тема: Правила. 

1. Зачем нужны правила?   

2. Практикум: составляем список правил поведения. 

3. Самоанализ: соблюдаю ли я правила? 

 

Тема: Свобода и ответственность. 

1. Что такое ответственность?  

2. Ответственность за свои поступки.   

3. Свобода и ответственность.  

Этика отношений к окружающему 

Тема: Высшие моральные ценности.  

1. Определение понятий «ценности» и «мораль». 

2. «Самая большая ценность в мире – жизнь».  

3. Моя иерархия ценностей. 

 

Тема: Совесть.  

1. Что такое «совесть»? Что значит «поступать по совести»?  

2. Творческая работа: придумываем продолжение рассказа «Пропала совесть»  

3. Самоанализ: нравственные качества, которые я хочу в себе воспитать. 

 

Тема: Честь и достоинство.   

1. «Надо жить с достоинством». Честь, достоинство и жизненные принципы. 

2. «Он спасал нашу честь». Нобелевская премия мира и ее лауреаты. 

3. Самоанализ: «Мой кодекс чести». 

 

Тема: Сила слова.  

1. «Слово – самое сильное оружие».   

2. Роль слова в жизни современного человека. 

3. Самоанализ: слово – мой помощник. 
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Тема: Добро и добродетель.  

1. Что такое добро, добродетель? 

2. Образец отзывчивости и доброты.  

3. «Спешите делать добро». 

 

Тема: Семья как ценность.  

1. Значение семьи в жизни человека. Семья и будущее страны. 

2. Бережное и уважительное отношение к своей семье, к своему роду.  

3. История моей семьи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел. Тема. дата 

план факт 

 

Введение 

 

1.  Инструктаж по т/б.  

Знакомство с курсом этики.  

  

2.  Правила работы с рабочей тетрадью 

(Личностное портфолио «Воспитай в себе 

человека»).   

  

3.  Игра «Что мы знаем друг о друге?»   

4.  Разделы портфолио.   

5.  «Мой портрет» Эссе «Разрешите 

представиться» 

  

6.  Что такое этика?   

7.  Моральные правила.   

8.  Этика и правила, этические нормы. Какие 

бывают правила? 

  

9.  Этика и правила, этические нормы. Какие 

бывают правила? 

  

10.  Правила поведения в школе (перемена, 

урок); в концертном зале, в музее, в 

экскурсионном автобусе 

  

11.  Правила поведения в школе (перемена, 

урок); в концертном зале, в музее, в 

экскурсионном автобусе 

  

12.  Принятие и соблюдение правил. Свобода и 

ответственность 

  

13.  Анализ сказки Р.Киплинга «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» 

  

14.  Принятие и соблюдение правил. Свобода и 

ответственность 

  

15.  Анализ отрывка к/ф «Весна, лето, осень, 

зима и снова весна» 

  

16.  Словарь по теме «Правила».    

17.  Презентации тему «Правила»    

18.  Презентации тему «Правила»   

19.  Презентации тему «Правила»   

20.  Карта памяти по теме «Этика. Правила»   

 

Этика отношений к окружающему 

 

21.  Высшие моральные ценности. Самая 

большая ценность в мире – жизнь 

  

22.  Мой ларец ценностей. Самоанализ: 

нравственные качества, которые я хочу в 

себе воспитать. 

  

23.  Иерархия ценностей   

24.  Честь и достоинство, жизненные принципы.   
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Самоанализ: «Мой кодекс чести» 

25.  Совесть   

26.  Анализ рассказа М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«Пропала совесть»  

  

27.  Сила слова. Предание (Георгий 

Победоносец) 

  

28.  Сила слова. Практикум   

29.  Добро и добродетель   

30.  Анализ рассказа А.Куприна «Чудесный 

доктор» 

  

31.  Нобелевская премия мира и ее лауреаты   

32.  Семья как ценность. Уважение к своим 

предкам, традициям, к традициям других 

народов  

  

33.  Традиции моей семьи   

34.  История моей семьи. Генеалогия   

35.  Этика гражданственности. Уважение к 

своей стране, Родине, ее истории.  

  

 

 


