
 



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» 

предназначена для обучающихся 7  класса с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Программа составлена на основе следующих  документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 1. 

3. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

Цель программы – развитие и коррекция нарушений мнемических и 

интеллектуальных процессов, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

Задачи реализации программы: 

1. Развитие познавательной активности обучающихся. 

2. Стимуляция и развитие мнемических и интеллектуальных процессов. 

3. Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

4. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

5. Формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана, рассчитан на 3 занятия в неделю (102 занятия в 

год) по 40 минут. Два  занятия отведены на работу с детьми с легкой умственной 

отсталостью (68 занятий в год) и 1 занятие (34 часа в год) – «Сенсорное развитие» для 

обучающихся по специальной индивидуальной программе развития.   

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

- уважительно относится к иному мнению; 

- адекватно оценивает собственные возможности; 

- контролирует свое поведение в соответствии с правилами поведения на занятии; 

- способен оценить свое поведение и деятельность во время занятий; 

- умеет сотрудничать с педагогом и с одноклассниками в разных социальных ситуациях; 

- осознает личную ответственность за свои поступки. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Личностные учебные действия - знают свое расписание, без напоминания 

приходят на занятие; 

- приветствуют педагога и одноклассников 

при встрече; 

- положительно относится к школе и 

занятиям. 



Коммуникативные учебные действия -  умеют отвечать на вопросы учителя; 

- могут выразить собственное мнение по 

рассматриваемому вопросу; 

- умеют слушать одноклассников и 

выражать согласие или несогласие с их 

мнением; 

-  могут вступить в разговор с учителем или 

одноклассниками; 

- могут поддержать коммуникацию на 

учебную или бытовую тему 

Регулятивные учебные действия - умеют соблюдать ритуалы 

коррекционного занятия; 

- могут сравнивать свои результаты работы 

и результаты своих действий с образцом; 

- могут сравнивать свои действия и 

результаты с действиями и результатами 

одноклассников; 

- могут контролировать свое поведение; 

- могут управлять своим настроением; 

- умеют адекватно реагировать на контроль 

и оценку со стороны одноклассников и 

педагога 

- могут начинать и заканчивать действие в 

определенный момент   

Познавательные учебные действия - умеют действовать по образцу; 

- умеют наблюдать; 

- умеют произвольно управлять своим 

вниманием; 

- умеют работать с печатной информацией; 

- умеют выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- умеют обобщать предметы и понятия по 

разным признакам, сравнивать, 

классифицировать на наглядном и 

словесном материале; 

- умеют выделять главное и 

второстепенное; 

- умеют устанавливать отношения части и 

целого, общего и конкретного; 

- умеют понимать скрытый смысл пословиц 

и поговорок. 

   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Данный раздел программы можно увидеть в паспорте кабинета педагога-психолога.  

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Кол-во часов 

1-4 Обследование обучающихся, комплектование групп 4 

5-6 Вводное занятие 2 

Коррекция когнитивных процессов «Как научиться учиться»  

7-10 «Времена года. Осень» 4 

11-14 «Растения» 4 

15-18 «Занятия людей» 4 

19-22 «Животные» 4 

23-26 «Школа» 4 

27-28 «Времена года. Зима» 2 

29-30 «Зимние забавы» 2 

31-34 «В гостях у сказки» 4 

35-36 «Зимний праздник» 2 

37-40 «Путешествия» 4 

41-44 «Мальчик и его занятия» 4 

45-48 «В саду» 4 

49-52 «Транспорт» 4 

53-56 «Дикие животные» 4 

57-60 «Домашние животные» 4 

61-64 «На кухне» 4 

65-68 Обследование обучающихся 4 

Итого 68 

 
 

 


