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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающимся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  АООП  образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью составлена с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся в развитии. 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических 

функций учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы 

для формирования учебных навыков. Создание условий для преодоления 

трудностей обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, 

познавательных потребностей и возможностей. 



 

Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение 

путей коррекции, наблюдение за динамикой психического развития в 

условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и 

методов работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма 

работы. В ходе занятий использовались следующие методические средства: 

Арт – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает инструментом 

коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения  и построить 

более гармоничные взаимоотношения  с миром. Во многих случаях работа   с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и 

снимает эмоциональное напряжение. 

Игротерапия -  позволяет моделировать систему социальных отношений в 

наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера 

социальной компетентности, развивается способность к разрешению 

проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать 

поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное 

формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности 

на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение 

роли, и правил, регулирующих поведение в игровой команде. Создание 

ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых 

знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако 

самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно 

выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную 

связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и 

придумывание своих с последующим их проигрыванием. 

Сказкотерапия – это метод психологической коррекции, помогающий 

развитию гармоничной личности и решению индивидуальных проблем. 

Инструментом данной терапии выступает сказка, позволяющая на примере 



героев проследить особенности поведения и поступков, разобрать 

конкретную жизненную ситуацию. 

Психогимнастика  - в основе лежит использование двигательной экспрессии. 

Основная цель – преодоление барьеров в общении, создание 

доброжелательной атмосферы, развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Достижение 

личностных результатов обеспечивается овладением доступными видами 

деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся важным является формирование следующих 

умений: 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

-  уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета  рассчитана 34 учебных часа, в том числе: в 6,8 

классе 34 часа из расчета 1 учебный час  в неделю из коррекционно-

развивающей области. 

6класс 

 осмысливать своё место в социальном окружении, принимать 

ценности и социальные роли в соответствии с возрастом (сына, 

брата и т. д.); сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 высказывать свои эстетические потребности, ценности и чувства; 



 проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость на 

основе развития доброжелательности, доверия и внимания 

к людям, 

 использовать в повседневной жизни социально-бытовые навыки; 

8класс 

 анализировать собственное состояние, осознавать, что со 

мной происходит; идентифицировать собственные 

эмоциональные состояния; выражать чувства, отделять их от 

поведения. 

 умение определять личностные качества свои и других людей, 

иметь адекватную самооценку; 

 осуществлять рефлексию. 

 

 

Формы  и средства проверки и оценки результатов обучения 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся. 

Оценка достижений обучающихся производится по результатам 

психолого-педагогической диагностики, которая проводится в начале и в 

конце каждого учебного года. 

Программа включает в себя обязательный диагностический блок, 

нацеленный на выявление актуального уровня развития психомоторного и 

перцептивного развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное и итоговое обследование проводится с использованием 

диагностики и метода наблюдения, и   обеспечивают коррекционный 

процесс информацией о динамике развития учащихся и позволяют 

вносить в него необходимые коррективы. 

Система оценки достижения обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения коррекционно-развивающей 

дефектологической программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

При организации дефектологических занятий необходимо исходить из 

возможностей обучающегося с ОВЗ — занятие должно быть умеренной 

трудности, доступным для ученика, так как на первых этапах 

коррекционной работы ему необходимо обеспечить субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 



трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от 

начала выполнения задания. Они должны быть значимы для учащегося, 

поэтому при организации коррекционного воздействия необходима 

дополнительная стимуляция. С этой целью можно использовать систему 

условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить об особенностях восприятия учащимися учебного материала и 

специфике мотивации их деятельности. В этой связи эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, способных сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для ребенка. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной программы. 

6,8 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. Диагностика познавательных процессов   3 

2. Коррекция, развитие и диагностика восприятия  5 

3. Коррекция, развитие внимания  5 

4. Коррекция, развитие и диагностика памяти 7 

5. Коррекция, развитие и диагностика мышления 10 

6. Заключительная диагностика 4 

ИТОГО 34 
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