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Этика (1 ч в неделю; 34 часа в год) 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Адаптированная основная образовательная рабочая программа общего образования по этике составлена для учащихся с легкой умственной отсталостью на 

основе примерной государственной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов (под ред. 

И.М.Бгажноковой) и в соответствии с приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Структура документа 

Учебный предмет этика включен в федеральный компонент образовательной области «Обществознание. Учащиеся овладевают предметом 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, планируемые личностные результаты, планируемые предметные результаты, планируемые 

базовые учебные действия, краткий учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации, контрольно-измерительные материалы, система оценки предметных результатов, сформированности базовых учебных действий, учебно- 

методический комплекс. 

Общая характеристика предмета 

Содержание предмета имеет практическую направленность. В ходе обсуждений и анализа нравственных категорий, понятий и их проявлений или 

искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые либо отвергаемые обществом формы социального поведения 

человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, 

интегрированные уроки. В программе 8 класса наиболее широко рассматриваются два тематических раздела: «Представления о добре и зле», 

«Взаимоотношения с родителями». 
Главная задача первого раздела – раскрыть положительное влияние добрых дел и поступков на формирование личности. Задача второго раздела – 

попытаться помочь подростку понять и преодолеть сложности, возникающие во взаимоотношениях с родителями. При обсуждении этических норм учитель 

опирается на жизненный опыт самих учащихся и окружающих их людей, привлекает примеры из художественно-литературных источников, учебников 

истории, телепрограмм. 

Цель обучения этике: 

- сформировать у учащихся навыки социального поведения в ближайшем окружении: в семье, со сверстниками, со старшими, в трудовой и досуговой 

деятельности. 

Задачи: 

-развитие социального опыта, навыков социального поведения; 
-развитие эмоциональной и когнитивной сферы учащихся; 

-формирование нравственного самосознания, умение производить сознательную самооценку своих поступков и себя как личности. 
Решение этих задач способствует воспитанию основы морали, которая состоит в потребности относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. 

Основные метапредметные связи осуществляются с уроками чтения, историей, домоводство и др. 

Программа определяет достаточный объем знаний и умений по этике, который доступен большинству учащихся и минимальный. Перевод учащихся на 

обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа. 



 
 

 

 

 
 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

пользование системы межпредметных связей, что необходимо в силу особенностей познавательных возможностей учеников. 

 
 

Уровни овладения предметными результатами 

 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны иметь представления о (об): 

- навыках социального поведения; 

-правилах взаимоотношений между людьми; 

- влиянии своих дел и поступков на вытекающие из этого последствия; 
-о причинах конфликтов в семье; 

Учащиеся должны знать: 

-основные правила поведения человека в обществе; 
-возрастные отличия, различия между поколениями; 

-значение семьи для роста и развития человека 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны иметь представления о (об): 

- правилах взаимоотношений между людьми; 
- причинах конфликтов в семье; 



 
 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое добро и зло; 
-основные правила поведения человека в обществе (с помощью учителя) 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 



 
 

 

 

Краткий учебный курс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Повторение 1ч Уточнить понятие «этика». 

2. Представление 

людей о добре и 

зле 

15ч Представление людей о бобре и зле. Эволюция взглядов на добро и зло в ходе истории человеческого общества. 

Влияние поступков человека на его характер, на отношение к нему других людей. 

Идеал – представление о наиболее совершенном человеке и об эталонах человеческого поведения. Нравственный 

идеал людей разных эпох. Идеал действительный и иллюзорный. 

Индивидуально-личностные качества человека. 
Отражение нравственных качеств, характера человека в художественной литературе; отношение к героям – 

носителям положительных нравственных качеств. 

3. Семья. 

Взаимоотношения 

с родителями. 

18ч Роль и значение семьи в жизни подростка, место и роль ребенка в семье. Родственники и родственные отношения. 

Влияние семьи на формирование личности через ее статус и характер взаимоотношений. 

Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Авторитет – образец для подражания. Родители – друзья и советчики. 

Ребенок в жизни семьи. Взаимовлияние детей и родителей на формирование личностных качеств. 

Конфликты с родителями, причины конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

Правила поведения в семье с родными и близкими людьми. 



 
 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата Формы 

организации 

учебных 
занятий 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты БУД 

      Достаточный Минимальный  

1 четверть 8 часов 

I. Повторение (1ч) 1  Пов. Чтение текста, Должны иметь Иметь общее Личностные. 

1    Ответы на представление о представление Осознанно выполнять 
    вопросы предмете о предмете обязанности ученика, 
    учителя. «Этика» как «Этика». члена школьного 
     системе знаний  коллектива, 
     о правилах  пользоваться 
     взаимоотноше-  соответствующими 
     ний между  правилами. Понимать 
     людьми.  личностную 
       ответственность за 
       свои поступки на 
       основе представлений 
       о этических нормах и 
       правилах поведения в 
       современном 
       обществе. 
       Коммуникативные. 
       Вступать и 
       поддерживать 
       коммуникацию в 
       разных ситуациях 
       социального 
       взаимодействия. 
       Регулятивные. 
       Принимать и 
       сохранять цели и 
       задачи решение 
       типовых учебных и 
       практических задач, 
       осуществлять 
       коллективный поиск 



 
 

 

        средств их 

осуществления. 

Познавательные. 

Использовать в жизни 

и деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 
процессами. 

1. Представления людей 

о добре и зле. В чём и 

как они проявляются. 

1  Нов.зн. Использование 

усвоенных 

понятий в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе 

Знать 

положительное 

влияние добрых 

дел и 

поступков. 

Иметь 

представление 

о добре и зле. 

Личностные. 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правилами. Понимать 

личностную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе. 

Коммуникативные. 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия. 

Регулятивные. 

Принимать и 

сохранять цели и 

2. Представления людей 

о добре и зле. В чём и 
как они проявляются. 

1  Ком. 

3. Эволюция взглядов на 

добро и зло в ходе 

истории человеческого 

общества. 

1  Ком. Знать 

положительное 

влияние добрых 

дел и 
поступков. 

Иметь 

представление 

о добре и зле. 

4. Влияние поступков 

человека на его 

характер, на 

отношение к нему 

других людей. 

1  Ком. Знать 

положительное 

влияние добрых 

дел и 

поступков. 

Иметь 

представление 

о добре и зле. 

5. Личностные качества: 

доброжелательность и 
недоброжелательность. 

1  Ком. 

6. Идеал-представление о 

наиболее совершенном 

человеке и об эталонах 

человеческого 
поведения. 

1  Нов.зн. Иметь 

представ- 

ление о влиянии 

нравственных 

качеств личнос- 

ти, способству- 
ющих развитию 

Иметь 

представление 

об 

индивидуально- 

личностных 

качествах 
человека. 

7. Обобщающий урок. 1  Об. 



 
 

 

      положительного 

идеала и 

форми- 

рованию идеала 

отрицательного. 

 задачи решение 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их 

осуществления. 

Познавательные. 

Использовать в жизни 

и деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 
процессами. 

8. Нравственный идеал 

людей разных эпох. 

Идеал действительный 

и иллюзорный. 

1  Ком. Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе. Запись 

(фиксация) 

выборочной 

информации. 

Составление 

краткого 

рассказа по 

картинкам. 

Иметь 

представление о 

положительном 

и 

отрицательном 
идеале. 

Иметь 

представление 

о 

положительном 

и отрицатель- 
ном идеале. 

 

9. Индивидуально- 

личностные качества 

человека (любовь- 

ненависть, 

благородство-низость, 

бесстрашие-страх, 

лидерство-трусость, 

стыд-бесстыдство, 

щедрость-скупость), 

их влияние на 

человека. 

1  Ком. Уметь понимать 

и анализировать 

поведение 

людей, их 

поступки. 

Уметь 

понимать 

поведение 

людей. 

10. Индивидуально- 

личностные качества 

человека (правдивость- 
лживость, мудрость- 

1  Ком. Уметь понимать 

и анализировать 

поведение 
людей, их 

Уметь 

понимать 

поведение 
людей. 



 
 

 

 глупость, милосердие- 

злорадство, жалость- 

жестокость, 

доброжелательность- 
зависть). 

    поступки. 

 

 

 

 

Уметь понимать 

и анализировать 

поведение 

людей, их 

поступки. 

 

 

 

 

 
Уметь 

понимать 

поведение 

людей. 

 

11. Отражение 

нравственных качеств, 

характера человека в 

художественной 

литературе. 

1  Нов.зн. 

12. Отражение 

нравственных качеств, 

характера человека в 

художественной 

литературе. 

1  Ком. Уметь понимать 

и анализировать 

поведение 

людей, их 

поступки, 

сравнивая их с 

литературными 

персонажами. 

Уметь 

анализировать 

поступки 

сказочных 

персонажей. 

13. Сочинение по теме 

«Мой любимый 

положительный 

герой». 

1  Ком. 

14. Отношение к героям – 

носителям 

положительных 

нравственных качеств. 

1  Ком. Уметь понимать 

и анализировать 

поведение 

людей, их 

поступки, 

сравнивая их с 

литературными 

персонажами. 

Уметь 

анализировать 

поступки 

сказочных 

персонажей. 

15. Обобщение по теме 

«Представление о 

добре и зле». 

1  Об. 

1. Семья. Родственники: 

Многообразие типов 
семей. 

1  Нов.зн. Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе. Запись 

(фиксация) 

выборочной 

Знать значение 

семьи для роста 

и развития 

человека. 

Знать что такое 

семья. 

Личностные . 

Уважительно и 

бережно относиться к 

людям. Понимать 

личностную 

ответственность за 

свои поступки на 

2 Место и роль ребёнка 
в семье. 

1  Ком. 

3 Родственники и 
родственные 

1  Ком. Знать значение 
семьи для роста 

Знать что такое 
семья. 



 
 

 

 отношения.    информации. 

Составление 

краткого 

рассказа по 

картинкам. 

и развития 

человека. 

 основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе. 

Коммуникативные. 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные. 

Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач. 

Познавательные. 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно- 

пространственную 

организацию. 

4 Семья и личность: 

Влияние семьи на 

формирование 

личности через её 

статус и характер 
взаимоотношений. 

1  Ком. 

5 Ролевые и социальные 
функции членов семьи. 

1  Ком. Знать ролевые и 

социальные 

функции семьи. 

Называть 

ролевые и 

социальные 

функции семьи 

(с помощью 

учителя). 

6 Значение родителей в 

жизни ребёнка: 

Поддержка, защита, 

материальное 
обеспечение. 

1  Ком. 

7 Авторитет – образец 

для подражания. 

Родители – друзья и 
советчики. 

1  Ком. 

8. Взаимоотношения 

родителей с детьми: 

Типы семейных 

отношений (диктат, 

опека, сотрудничество, 

невмешательство). 

1  Ком. Знать типы 

взаимоотноше- 

ний. 

Знать правила 

взаимоотноше- 

ний. 

9. Стили отношений с 

детьми (авторитарный, 

демократический, 
попустительский). 

1  Ком. Знать 

возрастные 

отличия. 

Знать 

возрастные 

отличия. 

10. Обобщающий урок по 

теме 

«Взаимоотношения в 

семье». 

1  Об. 

 1  

11. Ребёнок в жизни 

семьи. Взаимовлияние 

детей и родителей на 

формирование 

личностных качеств. 

1  Нов.зн. Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. Участие 

в беседе. 

Знать различия 

между 

поколениями. 

Правила 

взаимоотноше- 

ний. 

Личностные. 

Гордиться 

школьными 

успехами и 

достижениями, как 

 



 
 

 

12. Конфликты с 

родителями: 

Конфликты с 

родителями из-за 

стремления детей к 

самостоятельности, а 

родителей к 
гиперопеке. 

1  Ком. Использование 

усвоенных 

понятий в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Чтение текста, 

Ответы на 

вопросы 

учителя. 

Знать причины 

конфликтов в 

семье. 

Участвовать в 

беседе. 

собственными, так и 

своих товарищей. 

Соблюдать правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

обществе. 

Коммуникативные. 

Дифференцированно 

использовать виды 

речевых 

высказываний в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики 

участников. 

Регулятивные. 

Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать на 

внешний контроль и 

оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность. 

Познавательные. 

Использовать 

логические действия 

на наглядном, 

доступном, 

вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

13. Конфликты из-за 

повышенных 

материальных 

требований, 

ограничений в этих 

требованиях. 

1  Ком. Знать причины 

конфликтов в 

семье. 

Участвовать в 

беседе. 

14. Конфликты из-за 

смены идеала ребёнка, 

несоответствия 

родителей его 

эталонным 

представлениям. 

1  Ком. Знать причины 

конфликтов в 

семье. 

Участвовать в 

беседе. 

15. Конфликты из-за 

нежелания понять 

ребёнка и разницы во 

взглядах на 
окружающее. 

1  Ком. 

16. Предупреждение и 

преодоление 
конфликтов в семье. 

1  Ком. Знать правила 

поведения в 

семье с 

родными и 

близкими. 

Знать правила 

поведения в 

семье с 

родными и 

близкими. 
17. Правила поведения в 

семье с родными и 

близкими людьми. 

1  Ком. 

18. Обобщение понятий и 1  Об. 



 
 

 

 представлений о 

нормах 

взаимоотношений в 

семье и обществе. 

     

Основные 

правила 

поведения 

человека в 

обществе. 

 

Основные 

правила 

поведения 

человека в 

обществе 

(с помощью). 

возможностями. 

Применять 

начальные сведения 

о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов 

и явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного предмета и 

для решения 

познавательных и 
практических задач 



 
 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Обобщающие уроки Дата Сочинение Дата Анкета для 

учащихся 

Дата Источник 

вопросов 
       

I четверть 

Обобщение за 
I четверть 

      

II четверть 

Тема: 
«Представления 

людей о добре и зле» 

 Тема: «Мой 

любимый 

положительный 

герой» 

   Отрывки из 

художественных 

произведений 

III четверть 

Тема: 
«Взаимоотношения в 

семье» 

   «Хорошо ли я знаю 

своих родителей» 

 Г.П.Попова, 

Классные часы. 

Волгоград: 

«Учитель», 

2011 г. 
IV четверть 

Обобщение понятий и 
представлений 

      



 
 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

I четверть 

Ответы на контрольные вопросы: 

а) Как распознать в человеке доброжелательность и недоброжелательность? 
б) Как хорошее отношение (поступки) способствуют развитию ответной доброжелательности и наоборот. 

 

II четверть 

а) Как проявляются индивидуально-личностные качества человека в различных ситуациях? 

б) Как влияют семья и окружение на проявление индивидуально-личностных качеств. 

в) Сочинение: Литературный герой из рассказа (по выбору учащегося). 

 

III четверть 

а) Определить какой стиль взаимоотношений родителей с детьми у каждого из учащихся. 

б) Анкета: «Хорошо ли я знаю своих родителей» 

 

IV четверть 

а) На выполнении каких правил основываются доброжелательные взаимоотношения людей? 
б) Какое значение имеет каждый тип взаимоотношений на ребёнка, его характер и дальнейшую жизнь. 



 
 

 

Оценка предметных результатов по      класс 2016-2017 уч. год 
от 35% до 50%- уд. «удовлетворительно» ; 

от 51% до 65% -хор. «хорошо»; 
свыше 65 % -о/хор. «очень хорошо» (отлично) 

 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь- 

ный 

достататочны 

й 

минималь- 

ный 

достаточны 

й 

минималь 

-ный 

достат 

очный 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            



 
 

 

 

Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а-неактуально 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Личностные базовые учебные действия 

испытывать чувство 

гордости за свою страну 

гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

адекватно эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности 

активно включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность 

бережно относиться 

к культурно- 

историческому 

наследию родного 

края и страны 

начало 

года 
середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начал 

о 

года 

середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начало 

года 
серед 

ина 

года 

конец 

года 

начало 

года 
серед 

ина 

года 

коне 

ц 

года 

начал 

о 

года 

середи 

на 

года 

коне 

ц 

года 

начало 

года 
сер 

еди 

на 

год 
а 

коне 

ц 

года 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    



 
 

 

11.                    

12.                    
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201 -201 уч.год Оценка сформированности БУД   класс 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Регулятивные базовые учебные действия 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учеб-ных и практических 

задач, осу-ществлять 

коллективный поиск средств 
их осуществления 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 



18 

201 -201 уч.год Оценка сформированности БУД   класс 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ученика 

Познавательные базовые учебные действия 

дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, ана- 

лиз, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, на основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12           
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Оценка сформированности БУД   класс 201 -201 уч.год 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

н/а-неактуально 

 

№ 

п/п 

Имя, фамилия 

ученика 

Коммуникативные базовые учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно 

значимых задач 

использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

начало 
года 

середина 
года 

конец 
года 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
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Учебно-методический комплекс 

 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой, М.: Просвещение, 2010. 

2. Ю.А. Матюхина. Классные часы на темы этикета. 5-11 классы. М.: «Планета», 2011. 

3. Г.П. Попова Классные часы. Волгоград: «Учитель», 2011. 

4. Бауславская. Весёлый этикет. Екатеринбург:АРОЛТД,1998. 

5. И.В. Синова. Конституция. Основной Закон России. Справочник школьника. С-П.: Литера, 2007. 

6. Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М.: 2005 
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