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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии и на основании следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015;  

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19676);  

Составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего и основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (3-9 классы) 

разработанной в учреждении на 2016-2021 гг.  

Программа рассчитана на старший подростковый возраст, когда наряду с развитием рассуждающего мышления 

происходит обращение к моральным ценностям группы, в которой существует подросток. Умение слушать, слышать и 

понимать другого человека, считаться с «инаковостью» и автономностью других культур и их непосредственных носителей 

и в то же время быть способным в равной мере осознавать и реализовывать собственную принадлежность к отечественной 

культуре могут быть с необходимой прочностью усвоены ребёнком в процессе его нравственного становления, в том числе 

и в ходе образовательной деятельности. Позитивный смысл подросткового кризиса состоит в том, что именно через борьбу 

за независимость подросток удовлетворяет потребность в самопознании и самоутверждении, у него формируется 

способность полагаться на себя и в дальнейшем справляться с жизненными трудностями. Адаптирована для работы с 

детьми с лёгкой умственной отсталостью.  

Цель программы:  

-развить у подростка представление о ценности другого человека и себя самого, 

-повысить понимание значимости и уникальности каждой личности, 

 -укрепить чувство собственного достоинства, улучшить эмоциональное состояние.  

Задачи: 



 -развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности,   

- развитие навыков бесконфликтного общения, 

 -формирование навыков преодоления стресса, 

 -снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки,  

-развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков, 

 -воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

 

Формы и методы работы 
Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные; 

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги; 

 экскурсии; 

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), групповых, микро групповых и 

индивидуальных занятиях. 

       Формы и средства контроля:  

• Устный опрос  

• Тестирование  

• Составление рассказа, пересказ  

• Тематические кроссворды  

      

 

Планируемые результаты: 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 



Личностные результаты: 
- внутренняя позиция учащегося на основе положительного отношения к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура; ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей этнической принадлежности; 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- этические чувства: доброжелательность, эмоционально – нравственная отзывчивость. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности,  

- развитие рефлексии - умение оценивать свои поступки и мотивов своей деятельности,  

- развитие навыков бесконфликтного общения,  

- снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки,  

- развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков  

 

Содержание программы включает 7 разделов реализуемых поочередно в течении года через занятия 

теоретического и практического характера:  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 
«День знаний». «Мой город - Братск!». «Беседа-тренинг «В какой стране я хотел бы жить». «История школы в 

лицах и фактах». Права и обязанности гражданина России. «Правовой турнир». «Это те, кто прославил Афган». 

Встреча с воинами локальных войн. Урок мужества «Служить России суждено тебе и мне». «А ну-ка, парни!». День 

Победы. 

Тема 2. Социальная солидарность 
«Белые ленточки памяти» (память репрессированных). Весенняя неделя добра. «Ветеран живет рядом». 

Тема 3. Человечество, семья 



Беседа-тренинг « Взаимоотношение родителей и детей». Беседа-тренинг «Формула успеха». Духовные традиции 

русской семьи. Беседа – тренинг «Личностью не рождаются». 

Тема 4. Нравственность 
«Что такое милосердие». «Протяни руку помощи». «Читаем и думаем» (обзор литературы духовно-нравственного 

содержания). «Иду дорогами добра». По святым местам земли Нижегородской. Светлое Христово Воскресение. 

Тема 5. Здоровье 
«Скажем наркотикам - НЕТ!». Беседа «Наше здоровье и от чего оно зависит». «Я выбираю здоровый образ жизни!». 

День здоровья и спорта. 

Тема 6. Экология 
Брейн ринг «Природа Иркутской области». Конкурс презентаций «Природа в опасности» 

Тема 7. Интеллект, искусство 
КТД «Новогодний праздник». Выпуск новогодней газеты. Внеклассное мероприятие «Зажги свечу на Рождество». 

«Прекрасное рядом» 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 часа в год, 1 часа в неделю, при составлении 

календарно-тематического плана был учтен календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, количество часов 

составило 34 часа в год. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение каждой темы 

 

9 класс 34 

Тема 1. Патриотизм, гражданственность 11 

Тема 2. Социальная солидарность 3 

Тема 3. Человечество, семья 4 

Тема 4. Нравственность 6 

Тема 5. Здоровье 4 

Тема 6. Экология 2 

Тема 7. Интеллект, искусство 4 
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