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Пояснительная записка 

Нормативными документами, лежащими в основе направления коррекционно-

развивающей программы, являются: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

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

   Закон об образовании в Калининградской области; 

   Устав МАОУ «Полесская СОШ»; 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (в.1) МАОУ «Полесская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Цель: 
Цель коррекционно-развивающей работы является:  

     Создание условий для интеллектуального развития детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями через совершенствование работы анализаторов и развитие у 

детей школьного возраста социально-значимого комплекса жизненно важных навыков в 

условиях школы – интерната. 

Поставлены следующие задачи: 

Задачи: 

1. Повышать уровень развития психических функций и учебной мотивации; 

2. Создать условия для раскрытия и развития творческих способностей; 

3. Развивать сенсомоторные функции и психомоторные процессы; 

4. Расширять знания об окружающем мире; 

5. Формировать духовно-нравственные ценности; 

6. Формировать и развивать систематической и последовательной тренировки жизненно 

важным навыкам; 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, взрослым, к самому себе.

  

 

               Индивидуальный календарно-тематический план программы: 

Ф.И.О. учащегося: ЛАС 

Класс: 9б 

Программа обучения: АООП УО (в.1) 

Срок: 2021-2022г. 

Количество занятий: 1 раз в неделю, 34 занятий в год. 

Составитель: педагог-психолог  Ковалёва О.А. _____________ 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Рабочая программа рассчитана: в 9 классе на 34 часа при чистоте встреч 1 час. Продолжительность 

одного занятия – 35 - 40 минут 

Общая характеристика рабочей программы  

   Программа по направлению деятельности необходима для создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного 

формирования многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, способствующая оптимизации психического расстройства ребенка и более 

эффективной социализации его в общении. 

По направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. 

Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта 

детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей сенсорный опыт 



спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети избирательно чувствительны к некоторым 

сенсорным воздействиям, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 

Основные требования к результатам реализации АОП: 

  

• Навыки позитивного и конструктивного отношения к собственной личности  

• Навыки позитивного общения  

•  Навыки самооценки и понимания других 

•  Навыки управления собственными эмоциями и эмоциональными состояниями 

•  Навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях 

•  Навыки продуктивного взаимодействия 

• Навыки самостоятельного принятия решений 

• Навык решения проблемных ситуаций 

• Навыки работы с информацией 

• Навыки творчества 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

 

   № 

 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

 

Первичная диагностика 1 ч 

1. Введение. Что такое жизненно важные навыки. 1 ч 

 2. Общение и взаимодействие. Занятие 1  1 ч 

 3. Общение и взаимодействие. Занятие 2 1 ч 

 4. Общение и взаимодействие. Занятие 3 1 ч 

 5. Общение и взаимодействие. Занятие 4 1 ч  

 6. Общение и взаимодействие. Занятие 5 1 ч 

 7. Общение и взаимодействие. Занятие 6 1 ч 

 8. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 7 1 ч 

 9. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 8 1 ч 

 10. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 9 1 ч 

 11. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 10 1 ч 

 12. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 11 1 ч 

 13. Развитие навыков самооценки и понимания других. Занятие 12 1 ч  

 14. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Занятие 13 

1 ч 

 15. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Занятие 14 

1 ч 

 16. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Занятие 15 

1 ч  

 17. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Занятие 16 

1 ч 

 18. Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуациях. Занятие 17 

1 ч 

 19. Развитие навыков принятия и исполнения решений. Занятие 18 1 ч 

 20. Развитие навыков принятия и исполнения решений. Занятие 19 1 ч 

 21. Развитие навыков принятия и исполнения решений. Занятие 20 1 ч 

 22. Развитие навыков принятия и исполнения решений. Занятие 21 1 ч 

 23. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 22 1 ч 



 24. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 23 1 ч 

 25. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 24 1 ч 

 26. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 25 1 ч 

 27. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 26 1 ч 

 28. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 27 1 ч 

 29. Развитие навыков работы с информацией. Занятие 28 1 ч 

 30. Развитие навыков творчества. Занятие 29 1 ч 

 31. Развитие навыков творчества. Занятие 30 1 ч 

 32. Развитие навыков творчества. Занятие 31 1 ч 

Итоговая диагностика 1 ч 

Итого 34 ч 
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