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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Адаптированная рабочая программа Психологическая коррекция составлена для 

организации обучения обучающегося 5 класса с ограниченными возможностями здоровья 

на основе Коллегиального заключения Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии от 13 апреля 2022 года №51,  в соответствии с которым по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования, установлен 

статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, имеющего стойкое 

легкое нарушение познавательной деятельности, системное недоразвитие речи легкой 

степени. Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, вариант 1, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 

 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение направлено на достижение обучающимися базовых, личностных и 

предметных результатов. 

          Базовые результаты характеризуют уровень сформированности способностей 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

•  получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

•  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического решения; отражение в устной и письменной 

форме результатов своей деятельности; 

•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение; формулировать и отстаивать свое мнение; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных практических заданий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«ОСЖ»: 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

•  овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

•  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

•  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических требований, правил безопасной 

работы; 

•  организация рабочего места; 



•  использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.  Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные: 

• осознать себя как ученика, заинтересованного обучением, занятиями;  

• проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

• ориентироваться в пространстве класса; 

• пользоваться учебной мебелью; 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать, 

выходить из-за парты и т.д.) 

• работать с учебными принадлежностями, организовывать рабочее место;  

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.  

Познавательные: 

• ориентироваться в своей системе знаний; 

• отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

• наблюдать; 

Коммуникативные: 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• вступать в контакт и работать в коллективе  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

                                       2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Общая характеристика предмета. 

Психологическая коррекция ориентирована на оказание помощи и поддержки 

учащимся,  имеющим трудности в формировании познавательной сферы. Данная 

программа способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих 

трудностей в учебно-игровой деятельности и направлена на развитие познавательных 

процессов у детей  с задержкой психического развития. 

Раздел 1. Диагностика 1час 

Занятие 1.  Диагностика интеллектуального развития. Определение актуального уровня 

развития.Диагностика уровня развития памяти и внимания. Определение особенностей 

развития аттентивно-мнестических процессов.Диагностика уровня развития 

мыслительных операций, пространственно-временных представлений. Определение 

уровня развития мыслительных операций и пространственно-временных представлений. 

         

Раздел 2. Развитие познавательных процессов. 15 часов 

 Вводное занятие. Знакомство. Установление правил поведения на занятии. Упражнения 

«Последовательность событий» 

Развитие устойчивости и произвольности внимания, развитие слуховой памяти. 

Отгадывание загадок о предметах. 

 Развитие вербального мышления (обобщение), опосредованной памяти, связной речи, 

пополнение словарного запаса. Отгадывание загадок о явлениях природы.. 

Развитие вербально-логического мышления (умения устанавливать связи между 

понятиями), устойчивости внимания,  зрительно-моторной координации, личностной 

сферы. Детское лото «Профессии» 

 Развитие концентрации внимания, развитие наблюдательности, развитие мелкой 

моторики рук. Дидактическая игра «Самый наблюдательный» 

Развитие логического мышления, быстроты реакции, личностной сферы. Дидактическая 

игра «Соблюдай правила» 

 Развитие слуховой памяти, развитие концентрации внимания, развитие зрительного 

внимания.  Дидактическая игра «Разложи, как было» (до 10 картинок) 

Развитие понятийного мышления, пространственных представлений, зрительной памяти, 

личностной сферы. Диагностика отношения к школе, учебной деятельности. 

Развитие наглядно-образного мышления, Восприятие мира (наши органы чувств). 

Развитие воображения. Что такое эмоции. Релаксационные упражнения. 

Развитие внимания, Чувства и поступки. 

 Развитие личностной сферы. Мои достижения 

Развитие произвольного внимания и поведения. Дружба начинается с улыбки 

Развитие коммуникативных способностей. Волшебные средства понимания. Учимся 

слушать друг друга. Пойми меня. 

Развитие социальной сферы. Поведение в общественных местах 

Раздел 3. Итоговая диагностика. 1 час 

Урок мудрости (уважение к старшим). Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942
https://novostep.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.1942


 

№ п/п Тема раздела и темы уроков Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Входящая диагностика 1  

2 Развитие познавательных процессов 15  

3 Итоговая диагностика 1  

 ИТОГО 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Дата  Примечания  

по 

плану 

по факту 

1 Входящая диагностика.  09.09   

 

Развитие познавательных процессов 15ч  
2 Упражнения «Последовательность 

событий» 

 23.09   

3 Отгадывание загадок о предметах.  07.10   

4 Отгадывание загадок о явлениях 

природы. 

 11.11   

5 Детское лото «Профессии»   25.11   

6 Увеличение объема внимания и 

наблюдательности. Дидактическая игра 

«Самый наблюдательный» 

 09.12   

7 Дидактическая игра «Соблюдай 

правила» 

 23.12   

8 Развитие слуховой и зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Разложи, как было» 

(до 10 картинок) 

 20.01   

9 Диагностика отношения к школе, 

учебной деятельности. 

 03.02   

10 Восприятие мира (наши органы чувств).  17.02   

11 Что такое эмоции. Релаксационные 

упражнения 

 03.03   

12 Чувства и поступки.  17.03   

13 Мои достижения  31.03   

14 Дружба начинается с улыбки 

 

 14.04   

15 Волшебные средства понимания. Учимся 

слушать друг друга. Пойми меня. 

 

 28.04   

16 Поведение в общественных местах  12.05   

Итоговая диагностика 1ч 

17 Урок мудрости (уважение к старшим). 

Итоговая диагностика 

 25.05   
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