
Аннотации к рабочей программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

АООП НОО ОВЗ для обучающихся с РАС (в. 8.2) 

Рабочая программа по предмету «ОРКСЭ» разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2). Программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 1 год освоения (по варианту 

8.2), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения 

и реализуется на основе УМК «Школа России». 

В программе даётся распределение учебных часов по крупным разделам 

курса в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Планируемые результаты освоения программы 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Учебно – методическое обеспечение: 

Курс светской этики - это процесс усвоения обучающимися образцов 

поведения, ценностей, необходимых для его успешного поведения в обществе. 

Этика охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и 

воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и 

способность участвовать в социальной жизни. Окружение обучающегося: его 



семья, соседи, сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой 

информации и т. д. принимают непосредственное участие в формировании 

нравственного поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и 

понимание определенных норм поведения приведет в конечном итоге к 

социализации ребенка в обществе. В последние годы наше общество 

стремительно меняется, меняется и модель поведения, и ценностные 

ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача 

школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в 

дальнейшей жизни. Подрастающее поколение формируется в сложных 

социальных условиях, характеризующихся реформированием общества, 

сменой ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой 

занятостью или безработицей родителей обучающихся. Отсюда, повышается 

актуальность целенаправленного нравственного воспитания в 

образовательном процессе. На школу ложится ответственность найти 

адекватные современным условиям способы организации воспитательной 

работы. В данном курсе важным представляется показать учащимся с РАС 

такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к человеку, 

терпимость, доброжелательность. Младший возраст - это начало осознанного 

восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и 

лживость, смелости и трусости. 


