
 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основе «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с У\О (вариант I) 

«Коррекционной школы г. Черкесска». 

1.Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «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. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 



образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

 

 

            2. Цели и задачи программы 

Цель:  

индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности). 

 2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

 



3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-

35), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 



их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных 

и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 



мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 



иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 



в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 



обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 



непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. 



Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития. 

 

3.1. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми 

образовательными потребностями» 



http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostjami).  

К общим потребностям относятся:  

- время начала образования,  

- содержание образования,  

- разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

- особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства,  

- продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

-  научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  

-  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций;  

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

программа «Развитие познавательных процессов» является коррекционным 

курсом, предназначена для 5 – 9 класса. Рассчитана на 1 час в неделю, всего 

34 часа в год. Продолжительность занятия до 35 минут. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

Структура коррекционно – развивающих занятий:  

 Ритуал приветствия.  

 Рефлексия предыдущего занятия.  

 Разминка.  

 Основное содержание занятия.  

 Рефлексия прошедшего занятия.  

 Ритуал прощания.  

В структуре занятий выделяются:  

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности.  

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов.  

 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования 

восприятия. Восприятие – это основной познавательный процесс 



чувственного отражения действительности, ее предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является 

основой мышления и практической деятельности человека, основой 

ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит 

само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, 

воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития 

пространственных представлений необходимо использовать наглядный 

материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные 

признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать 

пространственные представления.  

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 

концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а 

также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате 

специальных упражнений.  

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем 

они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, 

которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, 

словесно - логическая). Работу по формированию памяти целесообразно 

проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. 

Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 



устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.  

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ 

обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении 

выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком 

уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 

задач данными.  

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения 

создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать.  

Для учащихся с ОВЗ 5-9 классов наиболее сложными являются задачи 

проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его 

направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на 

словесно – логическом уровне. Через решение логических задач развивается 

словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от еденичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 

долю ее участия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма 

также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том 

числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 



проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности 

движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами:  

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка.  

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает 

вопросы, стимулирующие мышление.  

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека.  

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов.  

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психо – физиологические особенности учащихся формируются группы, 

численностью 2 – 4 человек. Кроме того, обучение детей с нарушением 

интеллекта, предполагает педагогическую дифференциацию учащихся, 

предложенную Воронковой В.В., согласно этой дифференциации все 

умственно отсталые учащиеся делятся на 4 группы.  

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

учебным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими , 

как правило выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 



свои действия, словами, свидетельствует о сознательном усвоении 

учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики, успешнее других, 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики 1 группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

самостоятельные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.  

К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают 

программный материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – 

логической, наглядной, предметно - практической). Успешность освоения 

знаний, в первую очередь зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря 

на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание, 



воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 3 

группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. 

Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 

пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной 

группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники уверенно выполняют задания 

и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но 

в определенной мере осознанном процессе усвоения программного 

материала. Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы хорошо 

выученный материал на других уроках.  

К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках, во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для них 

недоступно. Учащимся требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, 

при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие в этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

принимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Связная речь формируется у них медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла 

арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается 

«застревание» на одних и тех же действиях. Отнесенность школьников к той 



или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего 

обучения школьники могут переходить в группу выше. 

 

6. Планируемые результаты. 

6.1. Личностные результаты 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

6.2. Метапредметные результаты 

Регулятивые: 

- произвольность деятельности и поведения; 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности. 

Познавательные: 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 

с помощью;  

- критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 

в целях общения, устного и письменного представления смысловой 



программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 Предметные результаты освоения рабочей программы образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Образовательная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 

7. Система оценивания 

Оценочный критерии результатов учащихся: 

 на начало, и конец года производится по пяти уровням - 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачек в усвоении данного материала. Ребенок может 

достаточно самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс и 



результаты познавательной деятельности. Устанавливает положительные 

эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий 

самостоятельно, допуская незначительные ошибки. Понимает инструкцию, 

активно использует обучающую помощь, при повторном выполнении 

заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. 

Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и 

использует в деятельности. Выполняет элементарные действия. 

Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные 

навыки не сформированы, не соотносит не использует в деятельности. 
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