Пояснительная записка.
Элективный курс разработан в соответствии с
 со статьей 32 Закона РФ «Об образовании»: «Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) относится к компетенции и ответственности образовательных учреждений»;
 с авторской программой : Прикладная этика. Элективный курс. 10-11 класс/Автор-сост. Г.Ю. Лазновская.- Волгорад: Учитель, 2008.
 С авторской программой учителя.

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10- 11 класса гуманитарного профиля. Курс рассчитан на 17 часов.
Предназначен для учащихся 10Б класса
Когнитивная составляющая курса позволяет характеризовать его как предмет, углубляющий тематику курса
обществознания, однако основная направленность курса - развивающая.
Р аз ви ваю щий х аракт ер программы осн ован н а си ст еме практических заданий, в результате которых развивается
речь и мышление школьников, формируется умение работать с док ум ен т а ми , л и т ер ат ур н ыми и ст очн и к а ми , ст ат ь я м и и
сп р а во чн ы ми материалами, совершенствуются навыки совместной /групповой/ деятельности и самостоятельной работы.
Этика – это общая нормативная наука изучающая мораль, нравственность и добродетель (все это тождественные понятия)
Этику можно назвать «дочерью философии», также ее называют практической философией. Этику изучают не только для того,
чтобы узнать, что такое добродетель, а для того, чтобы быть добродеятельным. Конечная цель этики – не набор определенных
знаний, а поступки.
Прикладная этика – это не просто приложение результатов теоретической этики к практике. Наиболее показательными для
понимания прикладной этики, являются проблемы, которые можно назвать «открытыми моральными проблемами». К данным
проблемам относятся : смертная казнь, эвтаназия, клонирование, аборты, трансплантация органов, манипуляция о бщественным
мнением, благотворительность и т.д. Открытыми моральными проблемами они считаются потому, что нет однозначного их
практического решения. Обсуждая эти проблемы, учащиеся не только знакомятся с разными мнениями и теориями, но и делают
также определенный моральный выбор для самих себя.
Актуальность программы определяется:
•
•

Проблемы нравственности и морального выбора вечные проблемы, которые будут актуальны всегда
В нашей стране за последние 20 лет основательно пошатнулись моральные устои, происхо дит переоценка ценностей.

•

Современная молодежь уже на практике сталкивается с проблемами абортов, манипуляцией общественного мнения
нения с помощью СМИ и интернета, зависимостью от виртуального мира и т.д.
• практической
направленностью, которой
невозможно
достичь на основных уроках обществознания
Цель курса: на основе изучения проблем прикладной этики раскрыть нравственный потенциал учащихся, сформировать у
учащихся навыки работы с информацией и личностное отношение к открытым моральным пробл емам..
Задачи курса:
• воспитание культуры разумного, нравственного мыщления;
• развивать мотивацию к саморазвитию;
• умение ориентироваться в проблемах прикладной этики, аргументировано излагать и защищать свою точку зрения;
• формирование плюралистического подхода к решению сложных проблем на основе терпимого отношения к инакомыслию,
толерантности;
• развивать коммуникативные и управленческие умения;
• стимулировать личностное осмысление отношения к сложным моральным проблемам
Данный курс рассчитан на учеников 10-11 класса, готовых вступить во взрослую самостоятельную жизнь, обладающих
достаточным жизненным опытом и интеллектуальным развитием, необходимыми для адекватного восприятия столь сложных
этических проблем.
При изучении проблем прикладной этики учащиеся опираются на знания полученные на уроках истории, мировой
художественной культуры, литературы, экономики и других предметов, что позволяет повысить общую теоретическую и
практическую подготовку учащихся.
Методологической основой курса является социокультюрный системный подход.
Отметочная система заменяется рейтинговой, в которой различные виды работ имеют различную значимость /от 5 до 30 баллов
/. Все баллы суммируются. Итоговый зачет выставляется при достижении в конце курса номинальной суммы баллов.
Умения, реализуемые в ходе изучения курса:
•

коммуникативные и управленческие
команду, распределять время на работу;

умения:

формировать

•

оценочные умения: отстаивание собственной точки зрения,
качества выполняемой работы, убедительности выступления;

аналитические

умения:

навыки

ведения

дискуссии,

формулирование ответа на основе нескольких, в том числе
противоречащих друг другу источников, умение формулировать проблему, анализ документов

№

Тема

2

Нравственность и
революция.
Смертная казнь

3
4

1

Учебно-тематический план
Кол-во часов
Форма проведения
теорет. практ.
2
всего

1

1

2

1

1

Биоэтика

3

1

2

3

5

Этика деловых
отношений
Этика и PR

2

6

Экологическая этика

2

7

Виртуальный мир

2

Вводная
лекция.
Практикум
раработа
литературными источниками
Дифференцированная групповая работа

с

2

Лекция.
Конференция.
Лекция, лабораторная работа, практическая работа

1

1

Лекция,работа в группах, учебная дискуссия.

1

1

Лекция. Анализ практических экологических ситуаций.

1

Лекция, оценивающий тренинг.

1

1

8

Контрольнообобщающий урок

1

1

Защита эссе по одной из проблем.

Содержание элективного курса.

Тема 1. Нравственность и революция. Революция. Нигилизм. Учение В.Г. Белинского, Н.В. Чернышевского и т.д.
Народничество. Нечаев С.Г. и его «катехизис революционера». Революционная мораль большевиков. Сталинские
репрессии и мораль. Терроризм в России: история и современность.
Тема 2. Смертная казнь. Понятие смертной казни. Международное и российское право о смертной казни. Историческая
практика смертной казни. Аргументы в защиту и в отмену смертной казни. Помилование. Позиция церкви.
Тема 3. Понятие биоэтики. Медицинские опыты на человеке. Опыт Второй мировой войны и концлагеря. Проблема
аборта.
Понятие клона и клонирования. Клонирование: аргументы за и против. Евгеника. Позиция РПЦ по вопросу
клонирования
Понятие эвтаназии. Пассивная и активная Эвтаназия. Аргументы за и против. Российское право об эвтаназии.
Тема 4. Этика деловых отношений. Профессиональная этика и корпоративная мораль. Заповеди делового человека.
Советы Д.Карнеги.
Служебный этикет. Положение мужчины и женщины. Нарушения служебного этикета .Деловой стиль одежды.
Конфликтология. Тесты. Способы разрешения конфликтов. Стили ведения переговоров и национальные особенности.
Невербальные средства общения. Проксемика. Упражнения.
Тема 5. Этика и PR. Масса и толпа. Массовое сознание и массовая культура. Х.Ортега-и-Гассет. «Восстание масс»
.Понятие пиар. Пиар черный и белый. Законы о пиаре. Цензура в СМИ. Корректность и папарацци.
Манипулирование. Социальные мифы, как основа манипуляции. Выборы и политические технологии. Манипулятивные
приемы рекламы. Признаки скрытой манипуляции.

Тема 6. Экологическая этика. Человек и природа: этапы отношений. Техногенез в истории цивилизации. Глобальные
экологические проблемы. А.Печчеи и Римский клуб. Вернадский В.И. и идеи ноосферы .Гринпис и радикальные
экологические движения.
Негативное и позитивное отношение к животным. Зоопарки и домашние животные. Общество защиты животных.
Тема 7. Виртуальный мир. Интернет – за и против. Игромания. Проблемы здоровья несовершеннолетних и интернет.
Сетикет. Виртуальная зависимость и проблемы общения. Мои правила в виртуальном мире.
Тема 8 . Контрольно-обобщающий урок. Защита эссе на одну из актуальных тем.
Литература для учителя и учащихся
Акимова Т.А. Экология. М.1998.
Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR.- М.:ФАИР-ПРЕСС,2001
Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.1998.
Буянский С.Г. Смертная казнь : за и против// Юрист.- 1999.-№9
Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, 2001
Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. –М.:Эксмо, 2003.
Конституция РФ.
Пиз.А.Язык жестов. Волгоград, 1992
Разин А.В. Этика. – М. 2003
Уткин Э.А. Этика бизнеса. М.1998.
Литература для учителя
Прикладная этика. Элективный курс. 10-11 класс/Автор-сост. Г.Ю. Лазновская.- Волгорад: Учитель, 2008.

