
Пояснительная записка 

           Данная программа составлена на основе документов:  

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

     «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Устава МБОУ « ООШ № 17». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой, тяжелой  умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными   нарушениями». 

 Учебного плана  МКОУ «ООШ №17». 

 

Программа  нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у учащихся 

недостатков развития внимания, памяти, мышления, вычислительных навыков, навыков 

грамотного письма. Познавательная деятельность детей осуществляется при познании 

окружающего мира. Для ее успешности необходимо развитие и таких психических 

процессов, как восприятие, речь.  

Цель:повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения. 

         Задачи: 

- развивать и корригировать нарушения познавательной сферы; 

- развивать  зрительное и слуховое восприятие; 

- формировать  графомоторные  навыки; 

- воспитывать     положительную мотивацию   к учению. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

 

 совершенствование движений сенсорного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитее речи и овладение техникой чтения; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие мотивов межличностных отношений. 

 

Особенности преподавания в классе 

           В данном классе обучается   7 учащихся.  Все дети требуют стимулирующую и 

направляющую помощь, педагогическую  поддержку. Эмоционально-волевая сфера у   

детей нестабильна (возбудимые, заторможенные).  Внимание учащихся  характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 

концентрировать внимание.что приводит к разнообразным ошибкам при  списывании 

текстов, чтении и других практических заданий. Общая моторика, графомоторная и 

зрительно-моторная координация сформирована недостаточно. Они   имеют  слабую 

мотивацию на учебные занятия,  небрежны, расторможены, истощаемы; у детей низкая 

работоспособность, отсутствует самоконтроль. 

Высокая утомляемость, низкий уровень работоспособности, небольшой объем 

восприятия и сохранения информации, а также другие особенности познавательной 



деятельности детей с интеллектуальными нарушениями предъявляют особые требования к 

содержанию коррекционных заданий. 

Общая характеристика предмета 

            Данный предмет  направлен  на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. В программе   содержится  материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

            На занятиях предусмотрены  пути и средства исправления недостатков общего 

речевого развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения учебными 

предметами. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Поэтому данный предмет предполагает организацию обучения таким образом, чтобы в 

ходе каждого занятия развивались различные психические процессы.  Учитывая 

особенности психического развития детей (патологическую инертность, отсутствие 

интереса к окружающему) для оптимизации обучения, активизации познавательных 

процессов в содержание занятий включены специальные коррекционные игры и 

упражнения,  дидактические игры и задания с элементами занимательности, проблемных 

ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны.Отличительной особенностью 

программы является построение занятий по принципу нарастающей степени сложности и 

оказанием поэтапной дозированной помощи. 

 

Описание места предмета  в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 66 часов в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты  изучения предмета 

Учащиеся  должны знать: 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений с помощью; 

- видеть временные рамки своей деятельности с помощью; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Содержание учебного материала 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Цели  

1 Занимательные 

задания 

12 Привитие интереса к окружающему миру через 

игровой, развивающий, занимательно-дидактический 

материал. 

2 Математические 20 Развитие вычислительных навыков, 

пространственной ориентировки, логического 



экскурсии мышления на основе тренировочных упражнений: 

решения примеров и простых задач, задач 

измерительного характера. 

3 Дружба с грамотой 26 Коррекция памяти, фонематического слуха, развитие  

орфографической зоркости, речи; работа с 

деформированным текстом; составление ответов на 

вопросы.  

4 Словесные забавы 8 Развитие восприятия, логического мышления, 

навыков осознанного правильного чтения, навыков 

построения связных высказываний по плану. 

Итого 66 часов 

Календарно- тематическое планирование 

№ Тема Кол

-во 

час 

Дата  Коррек

тировк

а 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

 

Путешествие в 

страну знаний. 

1 5.09  Выполнение 

занимательных 

заданий. 

Коррекция 

навыков 

поведения. 

2 

 

Математические 

задачи-шутки на 

тему «Магазин» 

1 7.09 

 

 Решение задач. Коррекция 

внимания, 

памяти 

3 Геометрия вокруг 

нас. «Улица» 

1 12.09  Нахождение 

предметов 

геометрической 

формы 

Развитие мелкой 

моторики  

4 Чтение 

многозначных 

чисел в пределах 

100000. 

1 14.09  Чтение чисел 

Развитие.. 

фонематического 

слуха и 

правильного 

проговаривания. 

5 Мой помощник 

«калькулятор» 

1 19.09  Работа с числами Коррекция 

внимания. 

6 Геометрия вокруг 

нас. 

1 21.09  Нахождение 

предметов 

геометрической 

формы 

Коррекция 

логического 

мышления.  

7 Чтение 

многозначных 

чисел в пределах 

1 26.09  Тренировочные 

упражнения в 

чтении 

Коррекция 

навыков 

правильного  



100000 многозначных 

чисел 

чтения чисел. 

8 Работа с циркулем 

и линейкой 

1 28.09  Тренировочные 

упражнения по 

инструкции. 

Коррекция 

слухового 

внимания и  

мелкой моторики 

9 Словесное 

рисование осеннего 

леса- картинки к 

тексту. 

1 3.10  Практическая 

работа. 

Коррекция 

памяти, 

внимания, 

воображения. 

10 Работа по 

иллюстрации 

«Находка». 

Составление 

рассказа. 

1 5.10  Тренировочные 

упражнения в 

составлении  

ответов на 

вопросы 

Развитие умения 

сравнивать, 

сопоставлять. 

 

11 «Осколочная» 

картинка « Осень в 

октябре» 

1 10.10  Составление  

ответов на 

вопросы 

Развитие связной 

устной речи.  

12 Подбор 

родственных слов. 

1 12.10  Тренировочные 

упражнения в 

подборе  слов 

прилагательных 

Развитие 

воображения  

13 Работа с 

деформированным 

текстом. 

1 17.10  Подбор слов для 

озвучивания 

картины «Осень». 

Развитие связной 

устной речи. 

14 

15 

Родственные слова. 

 

Разбор слова по 

составу. 

2 19.10 

 

24.10 

 Найти разницу, 

отличие и 

сходство. 

Тренировка 

зрительной 

памяти. 

16 Образование новых 

слов при помощи 

суффикса. 

1 26.10  Тренировочные 

упражнения 

Развитие  устной 

речи. 

17 Игра «Веселый 

фотограф».Союзы. 

1 7.11  Игра «На одну 

букву». 
. 

Развитие 

фонематического 

слуха и внимания 

18 «Знаем ли мы 

пословицы». 

1 9.11  Игра «Повтори за 

мной». 

Развитие умения 

работать по 



алгоритму. 

19 Составление схемы 

предложения. 

1 14.11  Составление 

схемы 

предложения 

Развитие умения 

работать по 

алгоритму. 

20 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

1 16.11  Работа с мягкой 

проволокой 

(изготовление 

стилистических 

фигур) 

Коррекция 

мелкой моторики 

и свободных 

движений руки. 

21 Графический 

диктант. 

1 21.11  Игра «Считай и 

двигайся». 
.  

Коррекция и 

развитие 

временных, 

пространственны

х  представлений. 

22 Упражнения на 

развитие памяти 

«Письмо по 

памяти» 

1 23.11  Решение примеров 

в пределах 10000. 

Развитие 

вычислительных 

навыков.. 

25 

26 

Выделение слов, 

обозначающие 

предметы, из 

текста. 

2 28.11 

30.11 

 Определение слов, 

обозначающих 

предметы 

Коррекция и 

развитие 

концентрации и 

объема 

внимания. 

27 

28 

Выделение слов, 

обозначающие 

действия 

предметов, из 

текста. 

2 5.12 

7.12 

 Перегруппируй 

слова. 
. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

29 

30 

Решение задач с 

именованными 

числами. 

2 1212 

14.12 

 Решение простых  

задач в пределах  

10000. 

Развитие 

зрительной  

памяти. 

31 Восстановление 

деформированного 

текста на тему 

«Зима» 

1 19.12  Работа с 

деформированным 

текстом 

Коррекция 

логического 

мышления. 

32 

33 

Главные и 

второстепенные  

члены 

предложения. 

2 21.12 

26.12 

 Выделение 

главных членов 

предложения. 

Коррекция 

словесно-

логического 

мышления. 



34 

35 

Решение примеров. 2 28.12 

11.01 

 .Решение 

примеров в 

пределах  10000 

Развитие 

вычислительных 

навыков 

36 

37 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

     2 16.01 

18.01 

 Решение примеров 

с неизвестным 

компонентом 

Развитие 

вычислительных 

навыков  

38 

39 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

2 23.01 

25.01 

 Решение примеров 

с неизвестным 

компонентом 

Развитие 

вычислительных 

навыков и 

математической 

речи. 

40 

41 

Решение 

уравнений. 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

2 30.01 

1.02 

 Решение примеров 

с неизвестным 

компонентом  

Развитие 

вычислительных 

навыков и 

математической 

речи. 

42 

43 

Нумерация чисел в 

пределах 10000 

  2 6.02 

8.02 

 Закрепление 

названий чисел в 

пределах 100000, 

чтение чисел. 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

44 

45 

Сложение чисел, 

полученных при 

измерении  мерами 

длины и стоимости. 

  2 13.02 

15.02 

 Решение примеров 

на сложение 

круглых сотен  и 

десятков при 

измерении 

Развитие 

вычислительных 

навыков  

46 

47 

Вычитание  чисел, 

полученных при 

измерении  мерами 

длины и стоимости. 

  2 20.02 

22.02 

 Работа по 

инструкции, 

алгоритму 

Развитие 

вычислительных 

навыков . 

48 

49 

Закрепление 

материала 

2 27.02 

1.03 

 Закрепление 

материала. 

Развитие 

вычислительных 

навыков 

50 Весёлая 

математика. 

1 6.03  Решение задач в 

стихотворной 

форме. 

Привитие 

интереса к 

математике  

     

51    

«Весёлый 

карандаш». 

2 13.03  Рисование 

предметов 

Развитие 

пространственно



52 15.03 геометрической 

формы. 

й ориентировки. 

53 Графический 

диктант 

1 19.03  Рисование 

предметов по 

клеточкам. 

Развитие 

пространственно

й ориентировки. 

54 Викторина 

«Лучший 

математик».  

1 3.04  Тестирование  .Привитие 

интереса к 

математике 

55 Работа с 

поговорками.  

2 5.04 

10.04 

 Проговаривание 

предложений  

Развитие 

восприятия, 

логического 

мышления.. 

56 Игра «Запомни». 

Работа со словами. 

1 12.04  Работа со 

словарём. 

Коррекция и 

развитие 

концентрации и 

объема 

внимания. 

57 

58 

Согласование слов 

в предложении 

2 17.04 

19.04 

 Восстановление 

деформированног

о предложения. 

Развитие связной 

устной речи. 

59 Употребление 

предлогов в речи. 

1 24.04  Работа со 

схемами. 

Тренировка 

зрительной 

памяти. 

60 Разбор слова по 

составу.. 

1 26.04  Работа с 

таблицами. 

Развитие связной 

устной речи 

61 Восстановление 

деформированного 

текста. 

1 8.05  Упражнения в 

восстановлении 

предложений в 

тексте. Чтение 

текста. 

Развитие связной 

устной речи  

62 Игра «Найди 

ошибку». 

1 15.05  Проверка работы 

Незнайки.. 

Развитие 

зрительной 

памяти  

63 «Весёлый 

карандаш». Работа 

по инструкции. 

1 17.05  Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

мелкой моторики 

и свободных 

движений руки. 



64 Викторина 

«Умники и 

умницы» 

1 22.05  Урок- игра  Привитие 

интереса к 

окружающему 

миру. 

65 Письмо под 

диктовку 

1 24.05  Работа со 

словарём 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

66 Письмо под 

диктовку 

Диагностика  

1 29.05  Самостоятельная 

работа 

Развитие 

орфографической 

зоркости.. 

 

Требования к результатам освоения  программы 

Учащиеся должны уметь: 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 

- работать с деформированными текстами; 

- составлять набольшие рассказы по сюжетным картинкам; 

- совершать вычислительные действия в пределах 100 000. 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

В качестве формы контроля предусмотрена диагностическая методика « Методика 

Эббингауза», «Методика изучения возможности осмысления ситуации на основе 

слухового или зрительного восприятия», «Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. 

Лурия). 

Контрольное диагностирование проводится в  мае месяце. Результаты заносятся в 

специальный бланк.  

 

Бланк для диагностики учащихся 

  

№ Фамилия 

учащегося 

Задания  

"Вставьте 

пропущенные 

слова". 

Прочитай 

и 

перескажи 

Восстановление 

деформированного 

предложения 

Найди 

картинку 

со 

звуком 

«В» в 

начале 

слова 

Запомни 

и назови 

(10 

слов) 

Оценивание учащихся: 

 + справился с заданием; 

- не справился с заданием. 


