Учебный предмет
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»прппрпп доступности
учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения,
авыки группировки и классификации;
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля,
самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением
ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- осуществлять психокоррекию проведения ребенка;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного
поведения.
Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса
Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется
Типовым базисным планом образовательного учреждения, утвержденным программами
Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов.
Обучение

для

детей

ОВЗ

организуется

по

учебникам

массовых

общеобразовательных классов.
Фронтальное коррекционно-развивающего обучение осуществляется учителем всех
уроках

и

должно

обеспечить

усвоение

учебного

материала

в

государственным образовательным стандартом.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:
- активизация познавательной деятельности учащихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- нормализация учебной деятельности;
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- социально-трудовая адаптация.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ:
- индивидуальный подход;
- предотвращение наступления утомляемости;
- активизация познавательной деятельности;
- обогащение знаниями об окружающем мире;
- особое внимание – коррекция всех видов деятельности;

соответствии

- проявление педагогического такта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования содержание данного предмета должно определять
достижение личностных, метапредметных

и

предметных

результатов

освоения основной образовательной программы.
Личностные

цели

представлены

двумя

группами.

Первая

отражает

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками;
•

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и

самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая

группа

целей

передает

социальную

позицию

школьника,

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
формирование ценностей многонационального российского общества;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,
независимо

от их возраста, национальности, вероисповедания;

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные,

