
 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися являются: 

·      Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

·      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

·      Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

·      Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

·      Примерное Положение о классах компенсирующего обучения в ОУ (Приказ Министерства № 333 от 08.09.1992); 

·      Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997); 

·      О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

·      Устав образовательного учреждения 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создаётся при организации обучения и воспитания в образовательном 

учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечить: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через медико–психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчинённую, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может уточнять и корректироваться. 

Предметом проектирования Программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, механизмов) для 

повышения детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, семье; 

- программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального применения методов и приёмов 

коррекционно-развивающей работы с учётом индивидуально-типологических особенностей детей. 



Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учёт медико- психолого-педагогических знаний о ребёнке, 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребёнка. 

  В основу программы положены основные требования федерального стандарта; типового положения о коррекционной школе, 

учтены особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация коррекционно-развивающего и компенсаторного обучения осуществляется на основе принципов коррекционной 

педагогики и  предполагает со стороны педагогов  глубокое понимание основных причин нарушения зрения,  вторичных 

отклонений. Коррекционно-развивающее обучение должно обеспечить создание личностно-развивающей среды, позволяющей 

реализовать познавательные резервы обучающихся.  

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании 

школьников в условиях обучения в школе. В числе этих проблем: 

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

- неготовность к школьному обучению; 

- низкая познавательная и учебная мотивации; 

- негативные тенденции личностного развития; 

- коммуникативные проблемы; 

- эмоциональные нарушения поведения; 

- дезадаптация в школе; 

- неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает 

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. 

Цель  программы: 

- создание коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего развитие механизмов компенсации каждого незрячего и 

слабовидящего воспитанника, и на         этой основе решение проблемы социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в современное общество. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 



- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей  (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  личностно-ориентированное взаимодействие учителей с обучающимися; 

-  коррекция и компенсация первичных и вторичных отклонений в развитии детей; 

-  коррекция нарушений устной и письменной речи (при необходимости); 

-  коррекция познавательной деятельности; 

-  коррекция личностной сферы; 

-  коррекция, охрана и развитие остаточного зрения; 

-  коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, сравнения,  обобщения и классификации, 

абстракции и конкретизации); 

-  коррекция различных дефектов физического развития, моторики и двигательных   способностей незрячих и слабовидящих 

детей; 

- развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная 

коррекция недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у 

каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

- принцип учета индивидуальных особенностей; 

- всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно 

отличают данного ребенка от других детей.  К  индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода: 

- данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития: 

(Р.В. Овчарова), этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии: 



(Р.В. Овчарова), заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм 

поведения ребенка, а как  целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении и воспитании 

  школьников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения предмета «Обществознание» являются: 

• осознание своей национальности; 

• уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину;  

• принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

• определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли, развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности;  

• умение устанавливать личностный смысл; 

• понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить самостоятельно цели 

и добиваться результатов; 

• умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности; 

• уважительное отношение к чужому мнению. 

Предметными результатами освоения предмета «Обществознание» являются: 

1-й уровень 

• удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов программы, 

их использование в самостоятельной речи, в пересказах, ответах на вопросы; 

•  умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы;  

• умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

•  сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

•  понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью учителя;  

• овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

•  овладение элементами оценки и самооценки; 

 

• 2-й уровень 



•  усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

•  использование части понятий в активной речи; 

•  умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий); 

•  сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

•  умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

•  использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно исправить ошибки;  

•  усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

• адекватная реакция на оценку учебных действий. 

В результате освоения предмета «Обществознание» в 6,7 классе обучающиеся должны: 

знать: 

• Историю своей семьи, своего имени, фамилии; 

• Государственное устройство РФ, герб, флаг и гимн РФ; 

• Исторические памятники; 

• Современные религии и как они появились; 

• Историю родного села, его достоприме6чательности 

уметь: 

•  объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и явлений 

рассматриваемого периода; 

•  описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе определенного 

исторического периода; 

• по датам определять век; 

• пользоваться исторической картой; 

• связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

• составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представленные к темам 

разделов. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 6, 7 класс 

Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются 



личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе 

понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни,  использование знаний об 

историческом пути и Традициях народов  России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). Следует иметь в виду, что предметная часть результатов  проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки  массовых социологических исследований.  

    Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

-толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной  информацией (анализировать и обобщать факты, составлять  простой 

и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать .современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представления ми об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 



- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов  

в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

 

Выпускник 6,7 класса научится:  

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н.э, н.э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры, 

рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм государственного строя древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.)б)положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и поданные, свободные и рабы);в)религиозных верований 

людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений,  предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней истории. 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории  

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 6 б класс 

 

 

№ 

раздела 

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Количество тестов Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение  1 1  

2. Человек в социальном измерении 13  1 

3. Человек среди людей 10  1 

4. Нравственные основы жизни 10  1 

                                                           ВСЕГО 34 1 3 

 

Тематическое планирование 7 б класс 

№ 

раздела 

Название темы (раздела) Кол-во часов по рабочей 

программе 

Количество тестов Количество 

контрольных 

работ 

1. Введение  1 1  

2. Человек в обществе 17 1 1 

3. Человек и экономика 11 1 1 

4. Человек и природа 5  1 

                                                           ВСЕГО 34 3 3 



 

 

 

 

Календарно- тематический план по обществознанию 6 б класс 

№ раздел Темы урока Дата проведения 

6 б класс 
По плану фактич. 

1.   Введение. Что изучает курс «Обществознание»   

2.  Человек в социальном 

измерении 

Человек- личность   

3.   Человек- личность   

4.   Познай самого себя   

5.   Познай самого себя   

6.   Входная контрольная работа в формате ОГЭ за курс 

«Обществознание» в 5 классе 

  

7.   Человек и его деятельность   

8.   Человек и его деятельность   

9.   Потребности человека   

10.   Потребности человека   

11.   На пути к жизненному успеху   

12.   На пути к жизненному успеху   

13.   Человек в социальном измерении   

14.   Контрольная работа в формате ОГЭ по теме 

«Человек в социальном измерении» 

  

15.  Человек среди людей Межличностные отношения   

16.   Межличностные отношения   

17.   Человек в группе   

18.   Человек в группе   

19.   Общение   

20.   Общение   



21.   Конфликты в межличностных отношениях   

22.   Конфликты в межличностных отношениях   

23.   Человек среди людей   

24.   Контрольная работа в формате ОГЭ по теме 

«Человек среди людей» 

  

25.  Нравственные основы 

жизни 

Человек славен добрыми делами   

26.   Человек среди людей   

27.   Будь смелым   

28.   Будь смелым   

29.   Человек и человечность   

30.   Человек и человечность   

31.   Человек в системе общественных отношений   

32.   Человек в системе общественных отношений   

33.   Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ по теме 

«Человек в системе общественных отношений» 

  

34.   Урок- повторение «Человек и общество»   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно- тематический план по обществознанию 7б  класс  

 

№ раздел Темы урока Дата проведения 

7Б класс 
По плану фактич. 

1  Введение. Что изучает курс «Обществознание»   

2 Человек в обществе Отношения между людьми. Ты и твои товарищи   

3  Входная контрольная работа в формате ОГЭ за курс 

«Обществознание» в 6 классе 

  

4  Зачем люди общаются   

5  Почему нужно быть терпимым   

6  Почему нужно быть терпимым   

7  Что значит жить по правилам   

8  Права и обязанности граждан   

9  Права и обязанности граждан   

10  Почему важно соблюдать законы   

11  Почему важно соблюдать законы   

12  Защита Отечества   

13  Что такое дисциплина   

14  Что такое дисциплина   

15  Виновен – Отвечай   

16  Кто стоит на страже закона    

17  Кто стоит на страже закона   

18  Человек и закон (Тест 20 мин)   

19 Человек и экономика Экономика и ее основные участники   



20  Экономика и ее основные участники   

21  Золотые руки работника   

22  Золотые руки работника   

23  Производство, затраты, выручка, прибыль   

24  Производство, затраты, выручка, прибыль   

25  Виды и формы бизнеса   

26  Виды и формы бизнеса   

27  Обмен, торговля, реклама   

28  Деньги и их функции   

29  Экономика семьи. (Тест 20 мин)   

30 Человек и природа Воздействие человека на природу   

31  Охранять природу- значит охранять жизнь   

32  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ по теме 

«Человек в системе социальных связей» 

  

33  Человек и природа. Повторение   

34  Человек и экономика. Повторение   

 

 


