Аннотации к рабочим программам дисциплин основного общего и
среднего общего образования
Русский язык
Курс русского языка основной общеобразовательной школы направлен на
достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Литература
Разработана рабочая программа с целью планирования, организации и
управления образовательным процессом по литературе в рамках выполнения требований
Стандарта.
Цель изучения предмета «Литература» является:
создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма
3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
7.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к
литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;
 освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Английский язык
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Математика
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно ориентированные и т.д.) вариативного развивающего образования, и современные
дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС. Программа задает перечень вопросов, которые подлежат
обязательному изучению в основной школе. Она так же является логическим продолжением
курса математики начальной школы (принцип преемственности). Программа позволяет
обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных
действий школьников; программа позволяет обеспечивать достижение целей в
направлении личностного развития, в метапредметном направлении и предметном
направлении.
Информатика
Основными целями курса информатики и ИКТ являются:
Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира.
Формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ.
Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества.
Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях.
Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности.
Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность.
История
Курс истории для основной школы является органичным продолжением курса
Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему преемственности и
непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных
технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной истории основной школы тесно
интегрированы между собой, работают на достижение единых целей. Обе линии
учебников создавал единый авторский коллектив, обеспечивая преемственность
структуры содержания, понятийного аппарата, методики.

Обществознание
Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип
организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которое существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
География
Целями
изучения
географии
в
основной
школе
являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать
географическую
картину
мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом
пространстве России
и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и
мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими

• факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий
проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в
их
взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области
будущей
практической деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Физика
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для

естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания
об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями,
методом научного познания, формирование основных физических понятий,
приобретение умений измерять физические величины, проводить физический
эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических
законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.
Химия
Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является
неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ,
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом
использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию,
учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира,
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и
предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений
способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами
(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии
учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных
наук (экспериментальном и теоретическом).
Биология
Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс
биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для формирования у
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания
живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по
их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей
достаточными
навыками
и
психологическими
установками
к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это
сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе.
Музыка
Содержание программы предмета «Музыка» отвечает:
- общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира,
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса;

- задачам образования – развитию способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на
предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Изобразительное искусство
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме
в процессе личностного художественного творчества.
Технология
Цели обучения:
формирование целостного представления о техносфере, основанного на
приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности;
формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для
каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как возможной области будущей
практической деятельности;
становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими
объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной,
преобразующей, творческой деятельности;
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории
последующего профессионального образования для деятельности в сфере
промышленного производства;
становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого технико-технологические знания.

Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего
(полного) общего образования разработана на основе Требований к результатам освоения
образовательной программы среднего (полного) общего образования, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.
Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности
граждан», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а
также ряда Постановлений Правительства РФ и других нормативно-правовых документов
в области обеспечения безопасности граждан.

Физическая культура
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).
В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность,
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих
линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).

Аннотации к адаптированным рабочим программам
Учебные программы определяют содержание образовательной деятельности по
отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения.
Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию,
обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня
образовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной
адаптации.

Чтение и развитие речи
Изучение предмета «Чтение и развитие речи» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных биографических сведениях писателей; по содержанию
художественных произведений;
- овладение умениями:
воспринимать доступные по содержанию художественные произведения;
- устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на предметный план
произведения, но и на его внутренний подтекст (с помощью учителя);
- эмоционально откликаться на прочитанное;
- использовать выразительные средства языка;
- пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица рассказчика;
- коррекция и развитие психических функций обучающихся;
- воспитание любви к чтению книг.
Русский язык и развитие речи
Изучение предмета «Русский язык и развитие речи» направлено на достижение
следующей целей:
- достижение более высокого уровня речевой практики учащихся за счёт осознания ими
основных законов языка.
Главными задачами изучения предмета являются:
- дать учащимся законченный курс знаний по грамматике;
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового
состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию;
- научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
- повысить уровень общего развития учащихся с целью более успешной их адаптации в
обществе.
Математика
Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из основных
учебных предметов.
Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные,
временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться
в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для
повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию
речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся
целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию,
самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность
измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Природоведение
Основной целью курса природоведения является обобщение и систематизация знаний
обучающихся об окружающем мире, полученных в младших классах; расширение знаний о
живой и неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении
организма человека и т.д. Изучение курса природоведения способствует дальнейшему

усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических
знаний.
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию практических работ,
проведение экскурсий.
Биология
Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида должно быть направлено на
коррекцию недостатков умственного развития учащихся.
Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий для
максимального развития личности каждого ребенка с нарушениями интеллекта при
изучении биологии.
Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Всё это даст
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь.
География
Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в
современном обществе, и новых данных географической науки.
География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет
большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к
познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об
окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические
процессы во взаимосвязи.
Основными задачами современного школьного курса географии:
1. Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении,
хозяйстве своего края, России и зарубежных стран;
2. Показать особенности взаимодействия человека и природы;
3. Формировать элементарные географические представления;
4. Познакомить с культурой и бытом разных народов;
5. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные,
кооперативные и др.);
6. Развивать любознательность, научное мировоззрение;
7.Формировать умение работать с географической картой, графической наглядностью;
8. Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего
края;
9. Прививать гражданские и патриотические чувства;
10. Помочь усвоить правила поведения в природе.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром
профессий, распространенных в своем регионе.
Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением
интеллектуального развития.
Географический материал в силу своего содержания обладает значительными
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые
объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит
абстрагироваться, развивает воображение учащихся.
Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас
детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в
связной речи.
История Отечества
История Отечества в школе рассматривается как учебный предмет, в который заложено
не только изучение исторического материала, принципиально важного для полноценного
«культурного развития» (Л.С. Выготский) умственно отсталого ребенка. В процессе
изучения истории предусматривается также формирование личностных качеств гражданина.
Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического
материала.
Цель курса: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный
исторический материал и использовать его в своей деятельности.
В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях
отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается отчетливый образ
наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период
истории. Такой подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию их
последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание
материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется уровневый
подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках
используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал.
Обществознание
В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о
государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что
важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и
правовых норм жизни в обществе.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических
нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной
направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т. д.
Социально-бытовая ориентировка
Занятия направлены на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и
труду, на формирование знаний, умений и навыков, способствующих социальной адаптации,
повышение уровня общего развития обучающихся.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
детей. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений. В программу включены следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда и
обувь», «Жилище», «Питание», «Семья», «Экономика домашнего хозяйства», «Культура

поведения», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь»,
«Учреждения и организации».
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии,
сюжетно-ролевые игры, беседы.
Информатика
Обучение информатике носит коррекционную и практическую направленность:
коррекционная направленность заключается в усвоении обучающимися элементов
логического мышления, в обогащении устной речи, получении новых социально значимых
для самостоятельной жизни знаний. Большое место в программе отводится привитию
учащимися практических умений и навыков, так как обучение информатике является одним
из средств коррекции и социальной адаптации обучающихся с проблемами
интеллектуального развития, их успешной интеграции в общество.
Основным предназначением обучения является получение обучающимися представлений о
сущности информационных процессов, рассмотрении примеров передачи, хранения и
обработки информации вы деятельности человека, живой природе и технике, классификации
информации.
Этики и психология семейной жизни
Программа «Этика и психология семейной жизни» направлена на развитие
социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. Основным
понятийным ядром учебного курса «Этика и психология семейной жизни» являются
нравственно-этические знания, а также в него включены элементы психологии, права,
истории, литературы, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему
нравственно-этических понятий, осуществить комплексный подход к формированию
сознания и личности в целом. Научить молодежь элементарному этикету в семье, заставить
задуматься о духовной сущности брака, показать реальные пути и возможности налаживания
отношений, формировать навыки общения в среде сверстников -одни из главных задач
психолого-педагогического сопровождения учащихся с особыми образовательными
потребностями. Изучение курса «Этика и психология семейной жизни» направлено на
решение различных «этических задач» (т.е. различных жизненных ситуаций), на оценивание
и нахождение мотивов поступков других людей и своих собственных с опорой на
жизненный опыт и знания, полученных на занятиях. В процессе обучения подростки
участвуют в обсуждении той или иной проблемы, высказывают свою точку зрения,
доказывают и отстаивают свою позицию.

