
Аннотация к адаптированным  рабочим программам по  учебной 

дисциплине «Этика»  

 

для обучающихся 7-8классов С(К)К с ОВЗ с умственной отсталостью 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Адаптированные рабочие программы по этике  в7-8 классах составлены на 

основе: 

  1.  Конвенция о правах ребенка o Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»  

   2.  Конституция Российской Федерации; 

 3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школы;  

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15), программы по этике для 7-9 класса Н. Б. Матвеевой(Программа:Этика.7-

9./ Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Авторы: И.М.Бгажнокова, Л.М.Смирнова.и др./ - М.: Просвещение, 2010.) 

 

9. Учебник: Н.Б. Матвеева. Этика. Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений 8 вида. 7 класс./ - М.: Просвещение, 2013. 

 



Изучение этики в 7-8 классах направлено на достижение следующих цели: 

развитие когнитивной и эмоциональной сфер учащегося. 

Задачи:  

 дать элементарные сведения о правилах взаимоотношений между 

людьми, принятых в обществе,  

 сформировать знания об основных правилах поведения человека в 

обществе, 

  формировать навыки устойчивого социального поведения. 

 

 
Учебный план  

Класс  7 8 

Всего  34 34 
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