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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2).  
УМК для учителя: 
 1. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя./ Под ред. И.А. 
Каирова, О.С. Богдановой.- М.: Просвещение, 2007; 
2. Д.В. Григорьев. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. – с.223 
3. Н.Е. Щуркова. Воспитание в режиме повседневной жизни. – Воспитание 
школьников. - №7.- 2007. – с.17-23 
4. Л.И. Гайдина, О.Е. Жиренко, В.А. Яровенко. Патриотическое воспитание 
1-4 классы. Москва. «ВАКО» 2009 
5. В.Е. Саплина, А.И. Саплин. Введение в историю. Книга для учителя. 
Москва. Дрофа, 1996 
6. В.Е. Саплина, А.И. Саплин. Учебник. Введение в историю. Москва. Дрофа, 
1997 
 

Содержание учебного предмета 
1 раздел: «С чего начинается Родина?» (воспитание гражданина, патриота 
своего села, своей страны) 
2 раздел : «Мы живем в правовом государстве» (формирование правовых 
знаний и элементарных  политических взглядов)  
3  раздел: «Культурное наследие нашей страны» (включение учащихся в 
сферу осмысления культурных ценностей нашей страны). 
4 раздел: «Праздники». (включение учащихся в праздничную атмосферу, 
осмысления главной идеи праздника) 
5 раздел: «Никто не забыт, ничто не забыто!» (воспитание истинного 
патриота своей страны, чувство гордости за свой народ и великую силу духа; 
осмысление разрушающей силы войны) 
6 раздел: «Родина» в творчестве поэтов и писателей» (воспитание 
нравственной культуры через средства художественной выразительности) 
   

Тематическое планирование 
3 класс- 35 ч (1 час в неделю) 

 
Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные задачи 

«С чего 7 http://www.skazochki.narod.ru/i Воспитания личностное развитие 
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начинается 
Родина?» 

ndex_flash.html сайт детских 
сказок, мультфильмов 

школьников, проявляющееся в 
усвоении ими знаний основных 
норм, которые общество 
выработало на основе этих 
ценностей. 

« Мы живем в 
правовом 
государстве» 

8 http://www.skazochki.narod.ru/i
ndex_flash.html сайт детских 
сказок, мультфильмов 

Формирование ценностного 
отношения к семье, её традициям; 
знакомство   с понятием культура 
поведения; воспитание  почтения 
и любви к родителям и 
окружающим; организация 
сотрудничества по вопросам 
формирования духовно-
нравственных качеств и  культуры 
поведения обучающихся; 
знакомство с историей своей 
родословной. 

«Праздники». 5 http://viki.rdf.ru сайт 
презентаций 

Воспитываются нравственные 
позиции. 

«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто!» 

7 http://www.biblioguide.ru путе
водитель по детским книжкам 

Воспитываются нравственные 
позиции. 

«Родина» 8 http://www.kinder.ru/default.ht
m каталог детских ресурсов  

Воспитание нравственной 
культуры через средства 
художественной выразительности. 
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ndex_flash.html сайт детских 
сказок, мультфильмов 

Формирование ценностного 
отношения к семье, её традициям; 
знакомство   с понятием культура 
поведения; воспитание  почтения 
и любви к родителям и 
окружающим; организация 
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формирования духовно-
нравственных качеств и  культуры 
поведения обучающихся; 
знакомство с историей своей 
родословной. 

«Праздники». 5 http://viki.rdf.ru сайт 
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Воспитываются нравственные 
позиции. 

«Никто не 7 http://www.biblioguide.ru путе Воспитываются нравственные 
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забыт, ничто не 
забыто!» 

водитель по детским книжкам позиции. 

«Родина» 8 http://www.kinder.ru/default.ht
m каталог детских ресурсов  

Воспитание нравственной 
культуры . 

 
 


