
 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная программа составлена для обучающихся 6 класса ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»  на 2018-2019 уч.год.  

Часть обучающихся нуждаются в коррекции познавательных и психических процессов в связи 

с тем, что испытывают серьезные трудности в обучении по основным дисциплинам, имеют сложную 

структуру нарушения развития.  

На уроках русского языка, литературы ученики при выполнении письменных заданий путают 

графически сходные буквы, пропускают буквы, слоги. Не способны длительно сосредотачиваться на 

каком-либо деле; распределять и переключать внимание с одного вида деятельности на другой, 

испытывают значительные трудности сосредоточения при увеличении объема учебных заданий;  

имеют недостаточный уровень произвольности внимания. При воспроизведении материала могут 

забывать детали, нуждаются в наводящих вопросах, иногда допускают ошибки в последовательности 

воспроизведения, не всегда улавливают главную мысль содержания. При выполнении задания им 

нужна постоянная опора на образец, помощь учителя. 

Ученик, обучающийся по шрифту Брайля, допускает большое количество орфографических, 

пунктуационных, речевых, грамматических ошибок. Предложения в основном употребляет сложные, 

присутствуют обрывки фраз в речи, нарушения абзацного членения, логические ошибки. 

 

 

Цель программы  

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи программы  
 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой образовательного учреждения; 



  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

  

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 диагностическая работа; 

 коррекционно - развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе комплектов 

учебников по развивающим системам обучения. 

 Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного уровня 

трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. Это позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. 



  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

(коррекционно-развивающая работа) 

Коррекционно -_развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

Общее количество часов курса – 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема Количе

ство 

часов 

1. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 1 ч. 

2. Типы морфем. Морфемный анализ слова.  1 ч. 

3. Распознавание лексического значения слова 1 ч. 

4. Распознавание заданного слова в ряде других 1 ч. 



5. Распознавание стилистической принадлежности слова 1 ч. 

6. Распознавание значения фразеологической единицы 1 ч. 

7. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и  Ц.  1 ч. 

8. Употребление гласных букв О/Е (ë) после шипящих и Ц. 1 ч. 

9. Употребление Ъ, Ь. 1 ч. 

10. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 ч. 

11. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 ч. 

12. Правописание корней с чередованием гласных. 1 ч. 

13. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 ч. 

14. Буквы з и с на конце приставок. 1 ч. 

15. Правописание падежных окончаний существительных. 1 ч. 

16. Правописание окончаний прилагательных. 1 ч. 

17. Раздельное написание предлогов со словами. 1 ч. 

18. Правописание глаголов. 1 ч. 

19. Распознавание орфоэпических норм. 1 ч. 

20. Опознание и классифицирование разных частей речи. 1 ч. 

21. Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 1 ч. 

22. Простое предложение.  1 ч. 

23. Главные и второстепенные члены предложения. 1 ч. 

24. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 ч. 

25. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 ч. 

26. Знаки препинания при обращении. 1 ч. 

27. Сложное предложение. 1 ч. 

28. Знаки препинания в сложном предложении. 1 ч. 

29. Синтаксический разбор простого предложения. 1 ч. 

30. Прямая речь. Диалог. 1 ч. 

31. Определение содержания текста 1 ч. 

32. Представление содержания текста в виде плана.  1 ч. 

33. Исправление нарушений грамматических норм.  1 ч. 

34. Итоговое обобщение «Язык как система». 1 ч. 
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Русский язык. 5 класс /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.- М: 

Просвещение, 2017. 
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http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ - Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http://edu.karelia.ru/portal/page/portal/edu_0/main - Образовательный портал Карелии. 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 

http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений (официальный разработчик 

ЕГЭ). 

http://www.rustest.ru/ - Федеральный центр тестирования. 

http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/  - Издательский дом «Первое сентября». 

http://минобрнауки.рф/
http://edu.karelia.ru/portal/page/portal/edu_0/main
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://1сентября.рф/


http://www.rvb.ru/ - Русская виртуальная библиотека. 

http://www.philology.ru/ - Русский филологический портал. 

http://www.gramota.ru/ - Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.ру). 

http://www.gramma.ru/ - Культура письменной речи. 

http://www.ruscorpora.ru/ - Национальный корпус русского языка. 
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