
Аннотация к  рабочей адаптированной образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью  по   этике 

 

 8   класс 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

 - со статьями 2, 79 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ- 273, 29.12.2012); 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой общего 

образования для детей с умственной отсталостью; 

 - примерной программой для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/под редакцией В.В. Воронковой, сборник 1 

(5 – 9 классы), - Москва: Владос, 2011г. 

 

   

      Цель данного учебного предмета — достижение практической целесообразности 

формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в 

непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, отчеты 

учащихся и другие требования дидактического порядка. 

      По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к сознанию 

учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила социального общения и 

поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего мнения, а косвенно подводить 

учащихся к приемлемым выводам и оценкам. 

      Главное в работе учителя по данной программе — три основных содержательных 

направления: 

      • знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»; 

      • на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения 

научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять их 

действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверстниками, 

педагогами, родителями и др.; 

      • системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых 

в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Этика»  

Предметные результаты освоения этики.  
 

ия, этических представлений;  

 

 

 



 

 

предметам, растениям;  

 

 

 

 

 

работы по данной программе;  

 

рекционной) школы VIII вида элементарным 

сведениям о правилах взаимоотношения между людьми, принятых в обществе;  

 

правилах взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о 

правилах, регулирующих поступки людей;  

 

знакомство с историей происхождения этических правил поведения;  

 

аимоотношений между 

товарищами;  

 

отношений подчинения, потребительства и др.;  

 

связях, возможностях и способах их преодоления;  

 

взаимодействия с окружением: сверстниками, педагогами, родителями и т.д.  

 

 и личные 

характеристики человека, такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др.;  

 

поведения подростков с ограниченными возможностями в интеллектуальном развитии;  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:  

 

ие использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 



за помощью в решении проблем жизнеобеспечения.  

 

определения.  

 

социального контакта и статусу участников взаимодействия.  

 

правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.  

 

разного статуса.  

 

форме передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения.  

 

 

 

людьми.  

 

из объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни.  

 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом.  

 

 явлений и избегать 

нежелательных последствий.  

 

и школы.  

 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 

ься в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 

самостоятельности в разных видах предметно –практической деятельности;  

 

 

  



этапах  

 

 

 

 

 

Специфические результаты:  

 

 

 

- логические обобщения, выделять из общего частное, делать 

выводы.  

 

 

 

 

 

ние коммуникативной речевой компетенции в процессе специально 

организованных ситуаций общения на уроках этики.  

 

  Учащиеся должны иметь представление о добре и зле, понимать значение семьи для 

развития ребенка. 

 Учащиеся должны уметь:  

 Вести диалог; 

  Давать односложные ответы на репродуктивные вопросы; 

  Давать развернутые ответы на репродуктивные вопросы; 

  Оценивать свои и чужие поступки с точки зрения золотого правила нравственности; 

  Приводить аргументы в защиту своей оценки; 

  Составлять устный и письменный план ответа по изучаемым произведениям. 

 Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы. Ожидаемые 

результаты обучения.  Достижение обязательного минимума содержания образования для 

каждого ученика. 

  Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие  

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Ожидаемый результат:  
1) Достижение оптимального для каждого учащегося уровня элементарной грамотности в 

соответствии с требованиями программы;  

2) Развитие общих учебных умений и навыков в соответствии с требованиями программы; 

3) Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

4) Развитие познавательных способностей учащихся;  

5) Повышение уровня умственного и речевого развития учащихся 


