
Аннотация к рабочей программе  коррекционного курса 

по учебному  предмету «Сенсорное развитие» для  6 Б класса на 2022-2023 уч.год. 

 

Данная рабочая программа коррекционного курса по учебному предмету 

«Сенсорное развитие» для 6Б класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Нормативными документами, лежащими в основе направления 

коррекционно-развивающей деятельности «Сенсорное развитие», являются: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г., приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»;  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г) 

Рабочая программа составлена на основе   программы для  специальных 

(коррекционных) учреждений «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта: программно-методические материалы» (под ред. М. Бгажноковой. М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007), пособия для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «Развитие сенсорной сферы 

детей» (под редакцией Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой (М.: Просвещение, 2009).   

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели,  102  часов за год. 

Цель программы: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

-формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

-обучение применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности; 

формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 



-коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов; 

-развитие слухо-голосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

-исправление недостатков моторики; совершенствование  зрительно-двигательной 

координации; 

-формирование точности и целенаправленности  движений и  действий. 

 

 

 

 
 


