
 Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу«Коррекционно-

развивающие занятия» 5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету  «Коррекционно-развивающие занятия» для  5А класса  

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

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 приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская 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 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета :обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

- развитие познавательной активности;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на 

преодоление трудностей овладения знаниями, умениями и навыками, что в конечном 

итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 



Сенсорное развитие  ребенка с РАС значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость 

объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром. 

При  РАС с ТМНР и  умственной отсталостью  нарушено формирование всех сторон речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, что позволяет 

говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело сказывается на 

общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться с ровесниками, 

затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние 

ребенка. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 

педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками развитии и 

отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей 

ребенка, его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных личностных 

качеств (ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на 

развитие его интересов и склонностей, трудовых, художественно-эстетических и иных 

способностей.  
 

 

 


