
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Коррекционно-развивающие занятия» 1- 6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол 

№4/15 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

 

 Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ТМНР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

- коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;  

 - формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.;  

 - на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;  

 - дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными;  

 - на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

1 дополнительный класс-3 ч в неделю 

1 класс-2 ч в неделю 

2 класс-2 ч в неделю 

3 класс-2 ч в неделю 

4 класс-2 ч в неделю 

5 класс-2 ч в неделю 

6 класс-2 ч в неделю 
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