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Рабочая программа учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия» составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), АООП
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 2)
ГБОУ СОШ с. Троицкое и ИУП обучающегося.

Учебный предмет «Психическое развитие» входит в предметную область «Коррекционно-
развивающие занятия».

Общее число учебных часов за год обучения по предмету составляет 34 часов (1 часа в
неделю). Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося на предмет
отведено 34 часов (1 час в неделю) для изучения в классе.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

 адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на
обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях взаимодействия;

 устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым, потребность в
общении со знакомым взрослым и включение в коммуникативную ситуацию при
использовании невербальных и вербальных, альтернативных средств общения;

 эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь
знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия;

 зрительный контакт «глаза в глаза»;

 фиксация и прослеживание за действиями взрослого в конкретной
коммуникативной ситуации.

Предметные результаты:

 выполнение конкретного действия по инструкции взрослого,

 использование пишущего предмета по назначению,

 проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов,

 рассматривание иллюстраций,

 использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в знакомых
ситуациях социального взаимодействия,

 проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям,

 элементарные графо-моторные умения,

 соотнесение иллюстрации со знакомым текстом.
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2. Содержание учебного предмета
6-7 класс

68 часов
Программа включает игровые упражнения, игровые ситуации.

Рассматривание предметов; восприятие, перемещение предметов в руке для их
рассматривания. Упражнения на прокатывание мяча двумя руками друг другу.
Упражнения для кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание с увеличением
амплитуды движений в суставах. Ритмические упражнения на общую моторику под звуки
музыкальных инструментов. Ходьба в заданном направлении с игрушкой под удары бубна,
барабана. Упражнения в перешагивании через препятствия под хлопки или удары
музыкальных инструментов.

Упражнения с природным материалом и бытовыми предметами.

Игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором. Игры-
пантомимы, этюды.

Рисование. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности
действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды
с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки,
рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования
кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы.

Игровые упражнения

Игры и упражнения на простейшую группировку по образцу статических и динамических
изображений предметов, животных, людей.

Прослушивание (сказок, музыкальных произведений)

Как правило, умственно отсталые дети инертны, неэмоциональны. Поэтому необходимы
такие методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, заинтересовать
каждого ребенка. Умственно отсталые дети пассивны и не проявляют желания активно
действовать с предметами и игрушками. Взрослым необходимо постоянно создавать у
детей положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели
и служат дидактические игры.

Дидактическая игра - одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то
же время игра - основной вид деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра
имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая - игровая,
ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и
обеспечивали усвоение программного материала.
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием
количества часов, отводимых на изучение каждой темы.

Коррекционно-развивающее занятия 6 класс 34 часа
№
п/
п

Наименование
разделов, тем

Количест
во часов
(в классе)

Характеристика основных
видов деятельности

учащихся

Формы контроля Домашняя
самостоятельна
я подготовка
обучающегося

Деятельность учителя с
учётом программы

воспитания
(модуля «Школьный

урок»)

1 Игровые
упражнения,

игровые ситуации

8 Работа с источниками
информации, творческие
задания. Узнавание
(различение) цвета объектов.

Закрепление
основных понятий

урока.

 побуждение соблюдать на
уроке принципы учебной
дисциплины и
самоорганизации;
 формирование позитивного
социального опыта
посредством анализа
поступков людей, историй
судеб, проблемных ситуаций;
 воспитание любви к
прекрасному, к природе, к
родному краю (занятия-
экскурсии, занятия в музеях
и т.д.);

2 Прослушивание 4 Соотнесение звука с его
источником.
Самостоятельная работа с
источниками информации,
творческие задания.

Закрепление
основных понятий

урока

 инициирование
обсуждения социально
значимой информации,
высказывания
обучающимися своего
мнения по её поводу,
выработки своего к ней
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отношения;
 организация групповой
работы или работы в парах с
целью воспитания
толерантности,
уважительного отношения к
чужому мнению, отстаивания
собственной точки зрения в
корректной форме;
 формирование
экологически сообразного
поведения;

3 Упражнения с
природным
материалом и
бытовыми
предметами.

8 Беседа, самостоятельная
работа с источниками
информации. Реакция на
соприкосновение с
материалами.

Закрепление
основных понятий

урока.

 воспитание
информационной культуры и
информационной
безопасности (уроки онлайн,
видео-лекции, использование
программ-тренажеров,
тестов, мультимедийных
презентаций, фильмов,
проведение учебных занятий
на платформах Учи.ру,
Инфоурок, Якласс, ютуб -
канал Академии и т.д.);
 организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных
обучающихся над
неуспевающими
одноклассниками, дающего
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обучающимся социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;
 демонстрация примеров
ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения;

4 Дидактические игры 5 Работа с иллюстрацией,
устный рассказ на тему.

Практическая работа.

Ответы на вопросы
и выполнение

заданий.
Беседа

 побуждение соблюдать на
уроке принципы учебной
дисциплины и
самоорганизации;
 инициирование
обсуждения социально
значимой информации,
высказывания
обучающимися своего
мнения по её поводу,
выработки своего к ней
отношения;
 организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных
обучающихся над
неуспевающими
одноклассниками, дающего
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обучающимся социально
значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;

5 Рисование 9 Работа с иллюстрацией,
устный рассказ на тему.

Практическая работа.
Узнавание (различение)
объектов по цвету.

Ответы на вопросы
и выполнение

заданий.

 организация групповой
работы или работы в парах с
целью воспитания
толерантности,
уважительного отношения к
чужому мнению, отстаивания
собственной точки зрения в
корректной форме;
 формирование позитивного
социального опыта
посредством анализа
поступков людей, историй
судеб, проблемных ситуаций;

Всего: 34

Коррекционно-развивающее занятия 7 класс 34 часа
№
п/
п

Наименование
разделов, тем

Количест
во часов
(в классе)

Характеристика основных
видов деятельности учащихся

Формы
контроля

Домашняя
самостоятельн
ая подготовка
обучающегося

Деятельность учителя с
учётом программы

воспитания
(модуля «Школьный

урок»)

1 Игровые упражнения,
игровые ситуации

8 Работа с источниками
информации, творческие
задания. Узнавание (различение)
цвета объектов.

Закрепление
основных

понятий урока.

 побуждение соблюдать
на уроке принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации;



8

 формирование
позитивного социального
опыта посредством анализа
поступков людей, историй
судеб, проблемных
ситуаций;
 воспитание любви к
прекрасному, к природе, к
родному краю (занятия-
экскурсии, занятия в
музеях и т.д.);

2 Прослушивание 4 Соотнесение звука с его
источником. Самостоятельная
работа с источниками
информации, творческие
задания.

 инициирование
обсуждения социально
значимой информации,
высказывания
обучающимися своего
мнения по её поводу,
выработки своего к ней
отношения;
 организация групповой
работы или работы в парах
с целью воспитания
толерантности,
уважительного отношения
к чужому мнению,
отстаивания собственной
точки зрения в корректной
форме;
 формирование
экологически сообразного
поведения;
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3 Упражнения с
природным
материалом и
бытовыми
предметами.

8 Беседа, самостоятельная работа
с источниками информации.
Реакция на соприкосновение с
материалами.

Закрепление
основных

понятий урока.

 воспитание
информационной культуры
и информационной
безопасности (уроки
онлайн, видео-лекции,
использование программ-
тренажеров, тестов,
мультимедийных
презентаций, фильмов,
проведение учебных
занятий на платформах
Учи.ру, Инфоурок, Якласс,
ютуб -канал Академии и
т.д.);
 организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных
обучающихся над
неуспевающими
одноклассниками,
дающего обучающимся
социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;
 демонстрация примеров
ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности через
подбор соответствующих
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текстов для чтения, задач
для решения;

4 Дидактические игры 5 Работа с иллюстрацией, устный
рассказ на тему.

Практическая работа.

Ответы на
вопросы и
выполнение
заданий.
Беседа

 побуждение соблюдать
на уроке принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации;
 инициирование
обсуждения социально
значимой информации,
высказывания
обучающимися своего
мнения по её поводу,
выработки своего к ней
отношения;
 организация
наставничества
мотивированных и
эрудированных
обучающихся над
неуспевающими
одноклассниками,
дающего обучающимся
социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной
помощи;

5 Рисование 9 Работа с иллюстрацией, устный
рассказ на тему.

Практическая работа. Узнавание
(различение) объектов по цвету.

Ответы на
вопросы и
выполнение
заданий.

 побуждение соблюдать
на уроке принципы
учебной дисциплины и
самоорганизации;
 инициирование
обсуждения социально
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значимой информации,
высказывания
обучающимися своего
мнения по её поводу,
выработки своего к ней
отношения;
демонстрация примеров
ответственного,
гражданского поведения,
проявления человеколюбия
и добросердечности через
подбор соответствующих
текстов для чтения, задач
для решения;

Всего: 34
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