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1. Пояснительная записка 

 

 Общие положения  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9 классов с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с требованиями 

адаптированной основной образовательной программы основного среднего общего образования 

обучающихся с ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней 

школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М.: «Ось-89»,  «Тропинка к своему Я (уроки психологии в 

средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М.: Генезис, 2006, «Нейропсихологическая 

коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа 

уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного психолога, — СПб.: Речь, 

2006.  

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной 

адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- 

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы результатов: 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, 

склонностям, состоянию здоровья. 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и других 

людей. 

• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 
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• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

1.6 Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом ОВЗ и рекомендованной 

программой обучения вида 7.1. согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в индивидуальной форме на базе ОУ. Курс программы 

рассчитан: 

- 7 класс – 17 часов, с периодичностью 1 раза в две недели. 

 

Тематический план программы занятий в 7 классе. 

№ Наименование 

разделов  

и тем занятий 

Виды учебной деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты 

1-3 Развитие 

внимания. 

Осознать особенности своего 

внимания и значимость 

внимания для человека. Развить 

рефлексивные способности. 

Работать со схемами, таблицами. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания. 

Увеличение объема 

внимания. Развитие 

активного внимания и 

умственной 

работоспособности. 

Развитие способности к 

воссозданию 

мыслительных образов 

4-5 Развитие 

памяти. 

Осознать особенности своей 

памяти. Развить рефлексивные 

способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить 

приемы запоминания. 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Развитие различных 

видов памяти: 

слуховой, зрительной, 

вербальной. 

6-7 Развитие 

логического 

мышления 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. умение читать 

графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, 

моделями. Реконструировать 

известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном 

(обращаясь к учителю, учебной 

и справочной литературе), 

находить средства для проверки 

этих гипотез. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Проводить сравнение 

по заданным 

критериям. Умение 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

развитие социального 

кругозора. 
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8-9 Установление 

закономерност

ей. 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей; сравнение, сериация и 

классификация по 

существенным признакам; 

генерализация и выделение 

общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделение существенных 

признаков и их синтеза. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие 

согласно инструкции. 

Предвосхищать 

результаты своих 

действий и возможные 

ошибки. Осуществлять 

пошаговый контроль. 

10-11 Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

Читать графический язык, 

работать со схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. 

Выдвигать и проверять гипотезы 

о неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и справочной 

литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично 

(но не категорично) оценивать 

мысли и действия других людей. 

Создавать вокально-словесные 

художественные образы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Формирование на 

уровне представления: 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

12 «Я — образ». Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его 

для решения познавательных 

задач, Оценивать себя и своё 

поведение. Давать нравственную 

оценку явлениям социальной 

действительности, извлекать 

социальную информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, объяснять 

несложные социальные связи. 

Оценивать свое положение в 

системе социальных отношений 

«взрослый - сверстник - я». 

Формирование 

позитивного образа 

жизни, умения 

ставить реальные 

цели и выбирать 

адекватные способы 

их достижения. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 
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13 Труд в жизни 

человека и 

общества. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его 

для решения познавательных 

задач, извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Называть 

профессии и их значение для 

общества. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Развитие способности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентирования 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

14 Разнообразие 

профессий. 

Оценивать свой личный и 

социальный опыт, применять его 

для решения познавательных 

задач, извлекать информацию из 

разных источников, 

анализировать и объяснять 

смысл высказывания. Ставить 

цель и строить план её 

достижения. Описать профессии 

родителей. Выражать своё 

отношение к труду и 

профессиям. Работать с 

таблицами и схемами. Составить 

план проекта «Моя профессия». 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание своей 

индивидуальность и 

неповторимости. 

Развитие способности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Ориентация в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

14 Профессиональ

ное 

самоопределен

ие. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Знать понятие 

профессионально важных 

качеств личности. Высказывать 

мнение как учебный материал 

связан с различными 

профессиями. Корректировать 

план проекта «Моя профессия». 

Стремление к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Развитие способности к 

выбору профиля; 

Формирование 

положительной 

мотивации к изучению 

профильных предметов 

в старшей школе. 

Формирование 

общеучебных и 

специальных умений, 

навыков и способов 

деятельности, 

необходимых для 

овладения содержанием 

профильных предметов 

в старшей школе. 
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16 Составление 

словаря 

профессий. 

Составить словарь профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной 

профессии. Работать над 

проектом «Моя профессия». 

Способность к оценки 

своей учебной 

деятельности. 

Осознание своих 

возможностей и 

способностей. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

17 Подведение 

итогов курса. 

Рефлексия 

(лист 

достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуальн

ого и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем 

незнании, определить, каких 

знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично 

(но не категорично) оценивать 

мысли и действия других людей. 

Создавать вокально- словесные 

художественные образы. 

Представить проект «Моя 

профессия». 

Сформированность 

умения задавать 

вопросы; умения 

излагать свое мнение 

и оценку событий; 

умения знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. Уметь 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Анализировать свои и 

чужие высказывания, 

воспринимать и 

воспроизводить 

основные мысли 

собеседника. 

 Всего  17  
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