
Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающего курса 

«Развитие базовых и учебных действий (дефектологические)» 

(для учащегося с интеллектуальными нарушениями Вариант 1) 

5-9 классы 

 
Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, 

обеспечивающим реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки: 

 диагностический блок (мониторинговые исследования); 

 программа коррекционной работы; 

 профилактическая работа; 

 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-

развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью лишены возможности усваивать новые знания 

и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к обучению 

учащиеся нуждаются в коррекционном сопровождении образовательного процесса. 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования 

учебных навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с 

ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

   Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

 

 

Специфические задачи коррекционно-развивающего дефектологического 

сопровождения данной нозологической группы, осваивающей АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1): 

 Коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

 Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. 

 Развитие связной речи. 

 Формирование учебной мотивации. 

 Формирование и развитие навыков социального поведения. 

 Формирование базовых учебных действий. 

 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения, 

где задания и упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи реализуются 

одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 

направлений). 



Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психофизиологические 

особенности учащихся формируются группы, численностью 2 – 3 человека.  

 

Количество занятий: 

5 класс  – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

6 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

7 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

8 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

9 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 Продолжительность занятия – 20 минут.  

 

 

 
 


