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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа коррекционно – развивающего курса ««Развитие 

учебно – познавательной деятельности»» для обучающихся по АООП с УО (1 вариант) 

составлена на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

  Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие учебно – 

познавательной деятельности, а также всего комплексного личностного развития 

слабослышащего обучающегося. 

На занятиях важное значение придается развитию всей структуры познавательной 

деятельности ребенка: развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического); формирование речевого поведения; формирование 

мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации, формирование 

произвольных психических процессов- осознанной регуляции своего поведения, 

внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между 

людьми, орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее 

полноценному личностному развитию обучающихся, достижения планируемых 

результатов основного общего образования, их социальной адаптации, включая 

взаимодействие со слышащими сверстниками и взрослыми при использовании устной 

коммуникации в условиях расширяющихся у подростков социокультурных и 

познавательных интересов, более свободному выбору профессии, в дальнейшем 

профессиональному обучению в образовательных организациях среднего и высшего 

образования, трудоустройству. Это имеет важное значение для наиболее полноценной 

реализации слабослышащими людьми их гражданских прав и обязанностей, качественной 

жизнедеятельности в социуме. 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» является оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в контексте достижения ими планируемых результатов образования. 

Задачи коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» включают: 

 на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных 

предметов, а также междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у 

обучающихся; 

 на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности; осуществление индивидуально ориентированной 



3 
 

психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-познавательной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 Диагностика уровня умственного развития. Диагностика личностных 

особенностей. Рефлексия собственных личных качеств; развитие внимания 

(переключение); развитие мышления (анализ и синтез). Рефлексия чувств; развитие 

пространственных представлений; развитие мышления (гибкость, анализ и синтез). 

Рефлексия личных качеств; развитие внутреннего плана действия; развитие мышления 

(абстрагирование, вербальный анализ). Развитие пространственных представлений. 

Развитие пространственных представлений; развитие вербального мышления; умения 

различать эмоциональные состояния. Развитие мышления (установление 

закономерностей); развитие вербального мышления; развитие умения различать виды 

поведения. Развитие внимания, пространственных представлений; логического 

мышления; развитие умения различать виды поведения. Развитие пространственных 

представлений; логических форм вербального мышления; рефлексия собственных личных 

качеств. Исследование уровня умственного развития (диагностика). Итоговое занятие. Что 

я знаю? Что я умею? Диагностика личностных особенностей. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно- познавательной 

деятельности» в 6 классе предусмотрено по 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Наименование разделов и  тем 

1.  1 Диагностика уровня умственного развития. 

2.  1 Диагностика личностных особенностей. 

3.  
2 

Рефлексия собственных личных качеств; развитие внимания 

(переключение); развитие мышления (анализ и синтез). 

4.  
2 

Рефлексия чувств; развитие пространственных представлений; 

развитие мышления (гибкость, анализ и синтез). 

5.  
2 

Рефлексия личных качеств; развитие внутреннего плана действия; 

развитие мышления (абстрагирование, вербальный анализ). 

6.  

2 

Рефлексия личных качеств; развитие внимания; развитие 

мышления (гибкость, установление сходства, 

противоположности). 

7.  2 Развитие пространственных представлений. 

8.  
2 

Развитие вербального мышления; развитие умения 

дифференцировать чувства. 

9.  
2 

Рефлексия собственных чувств; развитие мышления 

(установление закономерностей, сходства, различия). 

10.  
2 

Развитие пространственных представлений; развитие вербального 

мышления; умения различать эмоциональные состояния. 

11.  

2 

Различать виды вербальных реакций; развитие внимания 

(устойчивость); развитие мышления (гибкость; вербальное 

мышление). 

12.  

2 

Развитие мышления (установление закономерностей); развитие 

вербального мышления; развитие умения различать виды 

поведения. 

13.  
2 

Развитие пространственных представлений; развитие вербального 

мышления; познание своего поведения 

14.  
2 

Развитие умения различать виды поведения; развитие вербального 

мышления; установление закономерностей. 



4 
 

15.  
2 

Развитие внимания, вербального мышления; развитие умения 

различать разные формы поведения. 

16.  
2 

Развитие пространственных представлений; развитие логического 

мышления; развитие умения различать разные формы поведения. 

17.  
2 

Развитие внутреннего плана действия; развитие логического 

мышления; развитие эмоциональной сферы. 

18.  
2 

Развитие мышления (установление закономерностей); логического 

мышления; развитие умения различать виды поведения. 

19.  

2 

Развитие внимания, пространственных представлений; 

логического мышления; развитие умения различать виды 

поведения. 

20.  
2 

Развитие воображения; логического мышления; рефлексия 

собственных личных качеств. 

21.  
2 

Развитие пространственных представлений, логического 

мышления; развитие умения различать разные формы поведения. 

22.  
2 

Развитие воображения; логических форм вербального мышления; 

рефлексия личных качеств. 

23.  

2 

Развитие пространственных представлений, логических форм 

вербального мышления; развитие перцептивно- эмоциональной 

сферы. 

24.  
2 

Развитие логических форм вербального мышления; развитие 

перцептивно- эмоциональной сферы. 

25.  

2 

Развитие перцептивно- эмоциональной сферы; развитие 

пространственных представлений; логических форм вербального 

мышления 

26.  
2 

Развитие воображения; перцептивно- эмоциональной сферы; 

развитие логических форм вербального мышления. 

27.  
2 

Развитие внимания; логических форм вербального мышления; 

тренинг поведения в конфликтных ситуациях. 

28.  
2 

Развитие мышления (установление закономерностей); тренинг 

поведения в конфликтной ситуации. 

29.  

2 

Развитие пространственных представлений, логических форм 

вербального мышления; тренинг поведения в конфликтной 

ситуации. 

30.  

2 

Развитие рефлексия собственных личных качеств; развитие 

мышления (гибкость); развитие логических форм вербального 

мышления. 

31.  
2 

Развитие мышления; развитие логических форм вербального 

мышления; рефлексия личностных качеств. 

32.  
2 

Развитие пространственных представлений; логических форм 

вербального мышления; рефлексия собственных личных качеств. 

33.  2 Исследование уровня умственного развития (диагностика). 

34.  
2 

Итоговое занятие. Что я знаю? Что я умею? Диагностика 

личностных особенностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Личностные результаты 

-сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
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-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-поиск необходимой информации; 

-умение фиксировать информацию; 

-умение использовать знаково-символические средства (схемы, таблицы и т.д.); 

-умение строить устные сообщения; 

-умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-умение осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

-умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: 

-умение принимать и сохранять учебную задачу; 

-умение учитывать выделенные педагогом ориентиры; 

-умение планировать свои действия в соответствие с поставленной задачей; 

-умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль выполнения задания; 

-умение оценивать правильность действий; 

-умение адекватно воспринимать предложения и оценку сверстников и взрослых; 

-умение различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: 

-допускать возможность существования различных точек зрения; 

-формулировать свое мнение и позицию; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-умение задавать вопросы; 

-умение контролировать действия партнера; 

-умение использовать речь для регуляции своего действия. 
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