
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционного курса 

 «Развитие познавательной сферы»  

для обучающихся  с ОВЗ  

(умеренная умственная отсталость) 

9  класс   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК 
 



Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям). 

Предметные результаты: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов  

- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения  

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач  

- умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом  

- использование доступных жестов для передачи сообщения  

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека  

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях  

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах  

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью наводящих 

вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

 

 

 



Содержание коррекционного курса  

 
9 класс 

 

Совершенствование движений и сенсо-моторного развития. 

Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. Развитие навыков каллиграфии. 

Развитие артикуляционной моторики; 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

Развитие зрительного восприятия и узнавания. Развитие зрительной памяти и 

внимания. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина). Развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие 

представлений о времени. Развитие слухового внимания и памяти. Развитие фонетико-

фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций. 

Навыков соотнесенного анализа. Навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями). Умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. Умения планировать деятельность, развитие 

комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления. 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Диагностика (вводная и итоговая) 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1.Совершенствование движений и сенсо-моторного развития. 7 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

 
7 

3.Развитие основных мыслительных операций. 

 
6 

4.Развитие различных видов мышления. 

 
6 

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизация, чтение по ролям). 

5 

6.Развитие речи, овладение техникой речи. 10 

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 
10 

8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
11 

9.Диагностика (вводная и итоговая). 

 
6 

Итого: 68 

 


