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Программа разработана в соответствии : 

1.Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат  г.Калининска» 

 

3.ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  И КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

4.Методических рекомендаций  по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ, разработанных  

 и подготовленных  группой специалистов под руководством Соловьевой 

Т.А..  

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

-Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

-СП 2.4.3648-20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 

-Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО « Санаторная 

школа-интернат г. Калининска», утвержденной приказом № 137-ос от 

31.08.2022г. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает создание 

специальных условий для обучающихся с ОВЗ. Так как ГБОУ СО « 

Санаторная школа-интернат г. Калининска» обучающиеся различной 

категории с ОВЗ, для каждой категории создаются специальные условия. 

 

Рекомендации по созданию специальных, в том числе психолого- 

педагогических, условий при проведении цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» с участием обучающихся с 

с задержкой психического развития (с ЗПР) 

1.Форма проведения занятий с учетом низкой работоспособности, 

эмоциональной нестабильности обучающихся с ЗПР 



2.Соблюдение  баланса между статическими идвигательно-активными 

занятиями, практико-деятельностная, предметно-практическая деятельность 

основа проведения занятий, использование 

ировых форм наглядности,, повышающие мотивацию детей с ЗПР (например, 

введение игрового персонажа, от лица которого ставится дидактическая 

задача, элементы неожиданности, приглашение гостей). 

3.Учет психофизических особенностей обучающихся с ЗПР при подготовке 

материалов. 

4.Дифференциация предъявляемых материалов и вопросов при проведении 

беседы по результатам просмотра видеофрагментов и при показе 

презентационного материала в виде слайдов – видео не должно быть 

монотонным, длительным и перегруженным информацией, презентация 

также не должна быть перегружена текстом, фотографиями, иллюстрации 

должны быть крупными и четкими.  

5.Использование дополнительного дидактического материала, опорных схем, 

алгоритмы учебных действий. 

6. Соответствие материала  возможностям обучающихся, включение 

различных вспомогательных средств, активизирующие восприятие и 

предупреждающие утомление, инертность психических 

функций, улучшающие эмоциональное состояние ребенка. 

7.Учет имеющегося практического жизненного опыта 

обучающихся с ЗПР, сформированность мыслительных операций, 

представлений о предметной и социальной действительности, уровень 

саморегуляции. 

8.Создание благоприятной обстановки на занятии, установление 

психологического контакта, использование позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения.  

9.Для 5-6 класс значимо усиление игрового компонента, с 7 класса – 

соревновательного компонента. 

10.Организация процесса обучения должна строится с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков (потребность в «пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития). При организации занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным для обучающихся с ЗПР. Трудность задания следует варьировать 

пропорционально возможностям обучающихся класса. Изучаемую тему 

следует включать в общий контекст, формируя систему межпредметных 



связей. Необходимо проведение словарной работы, полезно включать 

задания, активизирующие применение само- и взаимоконтроля; групповые 

формы работы. Задания и формы работы должны быть ориентированы на 

расширение сферы жизненной компетенции ребенка. 

Требуется обобщение информации, полученной на занятии. Важна 

обратная связь: что узнал нового; что было самым интересным; как 

полученные знания могут пригодиться в жизни. Педагог должен убедиться, 

что материал был правильно воспринят. При формулировании выводов и 

суждений детям с ЗПР требуется помощь. При подведении итогов возможны 

различные формы поощрения за достижения (жетоны, очки, фишки). При 

проведении занятий педагог должен отслеживать ухудшение 

психоэмоционального состояния обучающегося, выражающееся в общей 

дезорганизации деятельности и поведения. Следует придерживаться 

психогигиенических требований к организации активности детей на занятии, 

чередовать нагрузку с отдыхом и динамическими паузами. 

Рекомендации по созданию специальных, в том числе психолого- 

педагогических, условий при проведении цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» с участием обучающихся с 

с расстройствами аутистического спектра (с РАС) 

Для развития интереса и формирования осмысленного отношения к 

изучаемым темам обучающемуся с РАС необходимо помочь найти точки 

пересечения каждой изучаемой темы с личным жизненным опытом. 

Одной из важнейших задач должно стать развитие коммуникативных 

возможностей учащихся с РАС в процессе занятий. 

При организации занятий необходимо уделять особое внимание 

развитию коммуникативных возможностей учащихся с РАС (например, 

полезно дополнять сценарии играми, направленными на развитие контакта, 

стимулирующими непосредственное общение между участниками). 

Учитывая высокую чувствительность и ранимость учащихся с РАС, 

при организации индивидуальных и командных заданий, предполагающих 

соревновательный компонент необходимо, чтобы каждый участник (или 

команда) получил поощрение за определенное достижение. 

Требования к комплекту материалов: 

Количество и уровень сложности заданий в рамках каждой темы 

должны определяться в соответствии с возможностями учащихся. 

Обращение к личному жизненному опыту учащихся с РАС по 

формированию интереса к изучаемой теме, необходимо обращение к их 

позитивному личному опыту, что обеспечит осмысленность восприятия 

информации. 



Подбор фрагментов художественных(мультфильмов, фильмов, книг), 

иллюстрирующих изучаемую тему должено существляться в соответствии с 

возможностями и интересами учащихся с РАС 

В основной части занятия рекомендуется: 

1) Обсуждение тем занятий дополнить обращением к личному 

опыту учащихся, используя видео- и фотоматериалы из жизни класса, а в 

отдельных темах – семейных архивов учеников класса. Например, при 

изучении темы «Наша страна – Россия», полезно использовать заранее 

подготовленные фотографии самих учеников класса в разных уголках 

России, фотографии учащихся на фоне культурных достопримечательностей 

России 

2)Учитывать актуальные интересы обучающихся с РАС. Так, 

эффективность усвоения информации напрямую зависит от подбора 

иллюстративного материала. К теме «Мечтаю летать» можно подобрать 

соответствующие фрагменты из знакомых детям мультипликационных 

фильмов. 

3)В рамках каждой темы отмечать позитивные достижения каждого 

ученика класса. Например, в рамках темы "День знаний" рассказать о 

достижениях каждого ученика в учебной и внеурочной деятельности. 

4)Создавать психологически комфортную, спокойную обстановку 

с использованием адекватных средств стимуляции интеллектуальной и 

речевой активности учащихся с РАС при эмоциональной поддержке 

педагога. 

При организации заключительной беседы учащимся с РАС необходима 

поддержка и дополнительное стимулирование, а также помощь в 

формировании собственного высказывания по изучаемой теме. Например 

,школьнику с РАС, испытывающему значительные речевые трудности, 

можно предложить закончить фразу, начатую учителем. 

Рекомендации по созданию специальных, в том числе психолого- 

педагогических, условий при проведении цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Внеурочные занятия из цикла «Разговоры о важном» должны 

планироваться с учетом требований 1 и 2 варианта АООП УО (ИН) и особых 

образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

Материал должен быть сокращен и адаптирован в соответствии с 

требованиями ФГОС УО (ИН) к 

планируемым результатам (личностные и предметные); 

содержательной части (доступность тематики, вариативность в 



соответствии с индивидуальными особенностями и жизненным опытом 

каждого ученика («День матери», «День отца»), уместность использования 

некоторых материалов, например, таких как платформа «Россия-страна 

возможностей», направленность на решение коррекционных задач – 

активизация познавательного интереса, фиксация внимания, усвоение новых 

знаний, закрепление в личном практическом опыте); 

подаче материала (использовать в речи учителя доступные 

формулировки - сократить или упростить использование терминологии, 

например, «активная жизненная позиция», «амбассадоры»; подбор 

стихотворных текстов, пословиц и поговорок должен учитывать 

коммуникативные возможности обучающихся, умение читать, их 

личностные особенности при организации групповых игр и инсценировок; 

вначальной школе использовать предметно-практическую и живую 

наглядность, дополнительно к видеороликам; учитывать возможности в 

осмыслении новой информации обучающимися, добавить в содержание 

конкретизирующие вопросы, заменить эвристическую беседу на общую, 

активно используя личный опыт детей; включить игровые приемы обученияс 

элементами беседы, наглядные и словесные подсказки, 

интерактивныезадания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся,с возможностью участия каждого ученика); 

к организации занятий (повторение пройденного материала на последующих 

уроках; использование физминуток, релаксирующих 

упражнений, включение мероприятий, игровых моментов, поощряющих и 

стимулирующих активность каждого ученика, создание положительной 

эмоциональной атмосферы). 

Таким образом, разработанные сценарии занятий могут быть использованы в 

работе учителя при организации внеурочной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями при следующих условиях: 

1) с возможностью сохранения структуры занятия; 

2) со значительной корректировкой их содержательной части. 

 

Рекомендации по созданию специальных, в том числе психолого- 

педагогических, условий при проведении цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» с обучающимися с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Необходимо адаптировать цели и задачи в соответствии с имеющимися 

у обучающихся представлениями об окружающем мире, а также 

актуальными уровнями интеллектуального и речевого развития. 



Ориентир при постановке целей: развитие нравственных и социокультурных 

ценностей; практических представлений, умений и 

навыков для ориентации в социальной среде и правилах поведения, 

самореализации и достижения максимально возможной самостоятельности. 

Ориентиры при постановке задач: развитие элементарных представлений о 

явлениях социальной жизни, объектах окружающего мира, течении времени, 

о себе, близких и окружающих людях, возрасте, своей стране и важных для 

нее событиях и личностях. Развитие коммуникации спомощью доступных 

средств, взаимодействия и сотрудничества с разными людьми. Развитие 

способностей в различных видах деятельности и умения применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Выбор формы проведения занятия необходимо осуществлять с учетом 

уровней интеллектуального и речевого развития обучающихся, а также их 

сенсорных возможностей, например: игровая форма, беседа с игровыми 

элементами, беседа с элементами эвристической. 

При разработке сценариев занятий необходимо учитывать имеющийся 

практический жизненный опыт обучающихся, сформированность у них 

образного мышления, возможности слухового и зрительного восприятия. 

Комплект заданий формируется с учетом необходимых технических средств 

индивидуальной помощи, использования специфических обучающих 

средств, например: печатных изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов.  

Для занятий могут быть использованы натуральные объекты, муляжи, 

макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением 

объектов, действий, правил поведения и т.д. Продолжительность и 

наполнение электронных материалов формируется с учетом состояния 

здоровья и возможностей концентрации на выполнении задания без потери 

продуктивности. Рекомендуется использование доступных средств общения, 

простого вербального и музыкального сопровождения, не перегруженного и 

ограниченного по длительности. 

При разработке мотивационного блока занятия необходимо учитывать 

Имеющийся практический жизненный опыт обучающихся 

,сформированность у них образного мышления, возможности слухового и 

зрительного восприятия. 

В мотивационный блок рекомендуется включение: 

педагогических средств и приемов сохранения спокойной, 

дружелюбной, деловой атмосферы; 

использования эмоционально-выразительных, технических и 

обучающих средств, улучшающих восприятие, двигательную активность и 



познавательную деятельность, увеличивающих длительность внимания и 

работоспособность; 

общения с использованием наиболее доступных по содержанию и 

смыслу инструкций; 

-предоставление времени для выполнения каждой части задания 

самостоятельно. 

Необходимо адаптирование содержательной части занятия ииспользуемого 

речевого словаря с учетом уровней интеллектуального и 

речевого развития обучающихся, а также их сенсорных возможностей. 

Особое внимание следует уделить структурированию образовательного 

пространства и времени, предполагающему возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь предлагающихся 

на занятии явлений и событий. 

При подведении итогов важно четко сформулировать основные идеи и 

выводы по теме занятия. 

Основная задача заключительного этапа - сохранение положительного 

импульса от занятия, основанного на балансе между игровой и обучающей 

компонентой. 

При проведении занятий обеспечивать соответствующую 

слухозрительным  возможностям обучающихся наглядность материала, 

использовать доступные средства общения. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология.  

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУСО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска»:учебный курс предназначен для 

обучающихся 5-9 -х классов; рассчитан на 1 час в неделю, 34 учебных часа 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 



День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного 

края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

-устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 



-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

-Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение -

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, -

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 



-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с -

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), -

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

-Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

-Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; 

-символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

-религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 



нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

-роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

-единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

-к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

-семье и семейным традициям; 

-учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов -

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

-к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

-общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

-государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в 

жизни родного города; 

-природе, природным явлениям и формам жизни; 

-художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

-устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

-распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

К концу 5 года обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

-понятие о  необходимости обучения; 



-понятие о Родине как месте, где родился; о счастье быть частью своей 

Родины; 

-понятие о Земле; 

-положительное отношение к людям старшего поколения; 

-понятие о профессии учителя, как о ежедневном подвиге; 

-бережное отношение к семье, к отцу , как главе; к матери; 

-понятие о единстве; 

-понятия о языках  и культурах народов России; 

-понятие о Гербе страны как предмете нашей гордости; 

-знания о героях мирной жизни; 

-понятия  о российских праздниках; 

-знать о месте России в мире; 

-знать Гимн России; 

-знать достопримечательности Крыма; 

-знать майские праздники; 

-знать детские организации. 

К концу 6 года обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

-понятие о необходимости и смысле обучения; 

-понятие о Родине, как главном уголке Земли;о счастье быть частью своей 

Родины; 

-понятие о Земле ;как колыбели разума 

-положительное отношение к людям старшего поколения; 

-понятие о профессии учителя, как о ежедневном подвиге; 

-бережное отношение к семье, к отцу , как главе; к матери; 

-понятие о единстве; 

-понятия о языках  и культурах народов России; 

-понятие о Гербе страны как предмете нашей гордости; 

-знания о героях мирной жизни; 

-понятия и знания о российских праздниках; 

-знать о месте России в мире; 

-знать Гимн России; 

-знать достопримечательности Крыма; уметь о них рассказывать; 

-знать историю майских праздников; 

-знать детские организации. 

 

К концу 7 года обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

-понятие об обучении как главном источнике получения знаний,  

-понятие о Родине, как  малой Родине, о месте , где твой дом; 

-понятие о Земле; как колыбели разума 



-положительное отношение к людям старшего поколения; 

-понятие о профессии учителя, как о ежедневном подвиге; 

-бережное отношение к семье, к отцу , как главе; 

-понятие о единстве; 

-понятия о языках  и культурах народов России; 

-понятие о Гербе страны как предмете нашей гордости; 

-знания о героях мирной жизни; 

-понятия и знания о российских праздниках; 

-знать и понимать  о месте России в мире; 

-знать Гимн России; 

-знать достопримечательности Крыма; уметь о них рассказать; 

-знать историю майских праздников; 

-знать детские организации. 

 

К концу 8 года обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

--понятие об обучении как главном источнике получения знаний, 

необходимого для дальнейшего обучения; 

-понятие  о Родине, как души моей родинки; 

-понятие о Земле, как колыбели разума; 

-положительное отношение к людям старшего поколения; понимание 

обеспечения достойной  жизни для них; 

-понятие о профессии учителя, как о ежедневном подвиге; 

-бережное отношение к семье, к отцу , как родоначальнику; 

-знания о русскихписателях  и поэтах о войне; 

-знать Гимн России; 

-знать подробно достопримечательности Крыма; 

-уметь рассказать историю майских праздников; 

- знать историю Двуглавого орла: история легендарного герба; 

-знать о конституции как – основе правопорядка; 

-знать историю Дня труда; 

- знать День детских общественных организаций; 

 

 

К концу 9 года обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

-понятие об обучении как о главной ступени всей жизни человека; 

-понятие  о Родине, как души моей родинки; 

-понятие о Земле, как колыбели разума; но нельзя вечно жить в колыбели; 

-положительное отношение к людям старшего поколения ;понимание 

обеспечения достойной жизни для них; 



-понятие о профессии учителя, как о ежедневном подвиге; 

-бережное отношение к семье, к отцу , как родоначальнику; 

-знания о русских писателях  и поэтах о войне; 

-знать Гимн России; 

-знать подробно  достопримечательности Крыма; уметь их описывать; 

-уметь рассказать историю майских праздников; 

- знать историю Двуглавого  орла : история легендарного герба; 

-знать о конституции как – основе правопорядка; 

-знать историю Дня труда; 

- знать День детских общественных организаций. 

Планируемые результаты для обучающихся с ЗПР соответствуют 

планируемым результатам по ООП  

 

 

 

К концу каждого  года обучения у обучающихся  по АООП с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с ТМНР  

К концу года обучения у обучающихся должно сформироваться 

положительное отношение к месту, в котором живешь, к школе, к семье, к 

учителям, к символам РФ, к праздникам, к знаменательным датам, к 

традициям школы, дома, Родины, к людям военных профессий. 

Обучающиеся должны иметь первоначальные представления  о героях 

войны, о российских праздниках. У обучающихся должно сформироваться 

положительное отношение к старшему поколению, к героям войны и труда. 

 

 
 

 

 

 

 
 


		2022-09-08T19:25:25+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




