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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» представлена для 

обучающихся с задержкой психического развития (имеют заключение ПМПК «Обучение по 
АООП для детей с ЗПР  5-9 класса и является составной частью Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся «Точка будущего», 
утвержденной «16» августа 2021 г. (Протокол № 7). 
Программа коррекционного курса разработана на основе требований к планируемым 
результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  для обучающихся 
с  ЗПР  ЧОУ «Точка будущего».  

Цель: создание специальных педагогических условий для детей с ЗПР, направленных на 
интеграцию в образовательную и социокультурную среду, помощь в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, совершенствование учебной 
деятельности, коррекцию недостатков развития, активизацию познавательной деятельности. 

 

- диагностика  и  коррекция  познавательной сферы обучающихся;  

- помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- целенаправленное формирование высших психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, аналогии); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- формирование  УУД  (умение обдумывать и планировать свои действия, 
осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результаты своих 
действий); 

- обеспечение ребенку успехом в различных видах деятельности, с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышение мотивации к школьному обучению. 

 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации  
Данный курс рассчитан на обучающихся с ЗПР 5-9 классов, продолжительность обучения 

занимает 5 лет. Объем программы составляет: 68 часов в год (34 недели).  Количество часов в 
неделю, отводимых на прохождение данного курса в 5-9 классах, определено недельным учебным 
планом и составляет 2 часа в неделю. Длительность занятий составляет 40 минут. Форма занятий 
определяется количеством обучающих. Занятия могут проходить в индивидуальной и группой 
форме. Наполняемость групп для дефектологических занятий 2-6 обучающихся. 

Динамика эффективности освоения программы отслеживается следующим образом: 

 первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, составление 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 
 промежуточная диагностика (в середине учебного года) — анализ динамики 
коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы; 

 итоговая диагностика (в конце уч.г.) — психолого-педагогическую диагностику развития 
проводят используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и 
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практическом материале. При необходимости, КРЗ (коррекционно-развивающие занятия) 
пролонгируются на следующий год. 

 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена групповыми 
коррекционно-развивающими занятиями. 

Коррекционный курс дефектологических занятий имеет чёткие ценностные ориентиры 
согласно плану воспитательной работы ОК «Точка будущего». Первое полугодие учебного года 
формируется ценность договора. В связи с чем планируется сформировать следующие 
компетенции и качества: способность договариваться, готовность уважать другого, способность к 
конструктивному взаимодействию с другими людьми, способность заботиться о других. Во втором 
полугодии запланирована работа по формированию ценности творчество, формируются 
следующие качества: уважительное отношение к процессу создания чего-то нового, ранее не 
существующего, уважительное отношение к творчеству других, проявление творческой 
активности, личностные творческие способности. 

 
Программно-методическое обеспечение  

1. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 
общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

2. Вильшанская А.Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 
задержкой психического развития в общеобразовательной школе (Практические 
материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2008. - № 1. - С. 
47 – 54 

3. Епифанцева Т.Б., Киселенко Т.Е., Могилева И.А. Настольная книга педагога 
– дефектолога. - Москва, 2013 г. 

4. Сборник игр и упражнений для развития и коррекции высших психических 
функций у детей с ЗПР: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Телица, - Ошмяны, 2103. 
– 140 с.  

5. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 
упражнения. – М., 2003.  

6. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и 
групповых занятий в классе коррекционно – развивающего обучения. 

7. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — М., 1988.  
8. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: Метод. пособие для учителей начальных классов коррекционно-
развивающего обучения. – М., 1999 – 136с.  

9. Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные 
занятия в общеобразовательной школе. Книга – М., 2005. – 96с. 

10. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. Методические 
материалы для работы педагогов-дефектологов. 15. Шмаков С.Л. Игры-шутки, игры-
минутки. — М., 1993  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Предметные результаты:  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 
ЗПР в различных средах:  
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- Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 
функций 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;  
- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 
(графический диктант); 

 - способность ориентироваться в схеме тела, пространстве и на листе бумаги, используя 
графический план, понимать словесные обозначения пространства;  

- способность ориентироваться в схемах, соотнося собственную деятельность со временем, 
понимать словесные пространственно-временные обозначения; 

 - возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы 
с сенсорными эталонами; 

 - возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
 - способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 
 - способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта, 

их сравнение на зрительной основе;  
- способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 
 - возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 
 - способность к вербализации своих действий;  
- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
 - овладение формулами речевого этикета; 
 - повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
 
 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;  
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии с АООП 
НОО универсальные учебные действия. Требования к результатам освоения программы 
коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 К окончанию учебного года у обучающихся должны быть сформированы следующие умения 
и навыки: 

5 класс  
- выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности;  
- анализировать простые закономерности; 
 - сравнивать, анализировать, строить простые умозаключения. 
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 6 класс  
 - анализировать простые закономерности;  
- выделять в явлении разные особенности;  
- вычленять в предмете разные качества; 
 - сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам  
 7 класс  
- строить простейшие обобщения;  
- складывать узоры по образцу и памяти; 
 - стремиться к размышлению и поиску; 
 - переключаться с одного действия на другое. 
 8 класс  
 - делать обобщения и умозаключения самостоятельно;  
- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 
 - устранять логические ошибки; 
 - хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 
 9 класс  
- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 
 - классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 
 - устранять логические ошибки; 
 - хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 
 
Психологические результаты освоения программного содержания коррекционно-

развивающего курса «Учусь учиться» (Приложение «Методическое обеспечение психолого-
педагогического сопровождения ОК ТБ») следующие: 

1. сформированность формально-логического мышления (умения, связанные с 
применением логических операций в контексте учебной цели; умения, связанные с 
установлением связей между понятиями; умения, связанные с осуществлением 
умозаключения и доказательства; умения, связанные с оперированием базовыми 
понятиями); 

2. сформированность волевой саморегуляции (умения, позволяющие осуществлять 
рефлексию деятельности; умения, позволяющие осуществлять целеполагание, 
планирование, оценивание, контроль и коррекцию в индивидуальной и групповой 
деятельности); 

3. сформированность учебной мотивации (проявляет интерес к закономерностям 
общения и внутреннему миру человека; формирует учебные приоритеты на базе своих 
интересов, способностей, социальных запросов); 

4. сформированность учебной коммуникации (умения, обеспечивающие поиск, сбор, 
обработку, анализ, изложение и презентацию информации; умения, поддерживающие 
учебное сотрудничество, организаторские способности); 

5. сформированность самосознания (может определить свои мотивационные 
приоритеты; может осуществить рефлексию собственных стратегий поведения; может 
осуществлять ценностный анализ целей и ценностный выбор; может осуществлять 
профессиональное самоопределение; может осознать и формулировать цели саморазвития, 
самовоспитания, самоизменения); 

6. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности; 
7. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, 

физическая активность/утомляемость); 
8. сформированность социального статуса (социометрический статус, 

удовлетворённость межличностными отношениями); 
9. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценивания достижений обучающихся ЧОУ «Точка будущего» является 
критериальной. Поскольку коррекционный курс дефектологических занятий для 5-9  классов 
является безотметочным, поддерживающее оценивание является основным. Данный вид 
оценивания проводится в процессе всего обучения в ходе повседневной работы в классе и в ходе 
самоподготовки. Поддерживающее оценивание является текущим показателем успешности, 
констатирует уровень достижения планируемых образовательных результатов курса, 
обеспечивает оперативную обратную связь между учителем и обучающимся, информирует 
обучающихся о степени успешности образовательного процесса, а также создаёт условия для 
формирования навыков самостоятельного обучения и повышения ответственности обучающегося 
за своё обучение. 

Объектом оценивания являются предметные и метапредметные результаты, которые и 
положены в основу критериев поддерживающего оценивания. 

Приёмы поддерживающего оценивания различны и используются в зависимости от формы и 
содержания занятия. Анализ выбранных обучающимися критериев позволяет учителю оперативно 
отреагировать и внести изменения в преподавание и содержание курса.  

Результат поддерживающего оценивания может выражаться в устных либо письменных 
суждениях, комментариях, словесной оценке учителя-дефектолога. 

Инструментарием системы оценивания является диагностика (начальная, промежуточная и 
итоговая). Диагностика направлена на оценку уровня развития познавательной сферы 
обучающихся.  

По завершению курса осуществляется итоговое оценивание достижений планируемых 
результатов. Учитель-дефектолог обследует развитие познавательной сферы учащихся и отмечает 
трудности, возникшие в период обучения. Результаты итогового оценивания обсуждаются с 
обучающимся, обговариваются полученные результаты. В случае сохранения некоторых 
нарушений обозначается поле ответственности обучающегося на период каникул, 
предварительно планируется содержание работы на следующий учебный год. 
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Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса 
 

Разделы Тема Содержание учебной темы  
Раздел I Диагностика 

актуального развития 
Обследование детей.  
Диагностика уровня развития внимания, 

памяти, восприятия. 
Раздел 

II 
Развитие 
графомоторных 
навыков 

Развитие тонкости и целенаправленности 
движений, пальчиковые упражнения, написание 
текстов. 

Раздел 
III 

Развитие внимания  Развитие всех видов внимания и умения 
работать самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога (использование наводящих вопросов) при 
выполнении заданий. Упражнения на планирование 
этапов деятельности.  

Раздел 
IV 

Развитие 
мнестической 
деятельности 

Развитие слуховой и зрительной памяти, 
кратковременной и долговременной памяти при 
заучивании наизусть понятий, стихов, проз. 
Упражнения с использованием увеличения объема, 
сложности и времени хранения запоминаемой 
информации. 

Раздел 
V 

Развитие и коррекция 
мыслительной 
деятельности 

Формирование наглядно-образного мышления: 
развитие предпосылок функций анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии 
математических и речевых навыков. Упражнения на 
проведение классификации предметов, чисел, 
понятий по заданному основанию классификации, на 
поиск закономерности, обобщение; решение 
логических задач, используя помощь педагога, 
требующих построения цепочки логических 
рассуждений; составление формулировок, задания с 
недостающими данными; по возможности логическое 
обоснование предполагаемого результата 

Раздел 
VI 

Пространственно-
временные 
отношения 

Развитие ориентировки в пространстве и 
способности к наглядному моделированию. Развитие 
творческих способностей. Анализ текстов, 
содержащих пространственно-временной компонент. 
Редактирование нарушенных связей в тексте. 
Восприятие пространства на плоскости. Работа с 
предлогами. 

Раздел 
VII 

Развитие связной 
речи 

Повышение уровня смысловой догадки. Работа 
с текстом. Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок. Развитие речи через беседу. Развитие 
понимания скрытого смысла (сюжетной линии) по 
картинке. Развитие способности пользоваться устной 
и письменной речью для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 
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Раздел 
VIII 

Развитие личностно-
мотивационной 
сферы 

Формирование учебной мотивации. Развитие 
личностной сферы, в том числе снятие характерных 8 
для адаптационного периода тревожности, робости. 
Развитие познавательных интересов, активности и 
самостоятельности, уверенности в своих силах и 
навыков совместной и индивидуальной деятельности 

Раздел 
IX 

Совершенствование 
учебных навыков, 
коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях 

Закрепление умения работать по алгоритму на 
математическом материале. Повышение уровня 
познавательного материала. Развитие кругозора. 
Работа с задачей. Уточнение знаний по 
программному материалу. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022 учебный год: 
договор, творчество. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: дидактическая игра, ответы на вопросы, 
диалоги, социальные истории, практические упражнения. 

 
5 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-

во 
часов 

Модуль рабочей 
программы воспитания 
(ценностные уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Развитие графомоторных навыков 3  

1 Развитие тонкости и целенаправленности 
движений 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Развитие тактильных ощущений 1 

3 Развитие координации движений рук и 
глаз 

1 

III Развитие внимания 8  

1 Выполнение упражнений, направленных 
на увеличение объема и устойчивости 
внимания. 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Формирование целостного образа 
предмета. Развитие зрительного внимания 
и концентрации. 

2 

3 Развитие концентрации и 
переключаемости внимания. 

2  

4 Нахождение отличий на наглядном 
материале, дидактическая игра «Что 
изменилось» 

2 Формирование 
способности заботиться о 
других 

IV Развитие мнестической деятельности 8  

1 Расширение объема памяти, 
формирование приемов запоминания 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие зрительной памяти. 
Запоминание образов. 

3 

3 Развитие слухоречевой памяти.  3 

V Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности 

14  

1 Понимание качественных признаков 
предметов 

2 
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2 Развитие наглядно-действенного 
мышления 

2 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

3 Классификация объектов по различным 
признакам 

2 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

4 Развитие операции обобщение. 
Нахождение общих и различных 
признаков предметов и явлений. 

2 

5 Установление последовательности 
событий по серии сюжетных картин 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Умение выделять в явлении природы 
разные особенности, вычленять в 
предмете разные свойства и качества. 

2 

7 Нахождение нелепых изображений, 
ситуаций. 

2 

VI Пространственно-временные отношения 6  

1 Развитие пространственной ориентировки 
в окружающем мире, на плоскости 

1 Проявление 
творческой активности 

2 Употребление предложно-падежных 
конструкций 

2 

3 Развитие понимания временных 
представлений 

1 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

 
4 Понимание единиц времени (части суток, 

времена года, недели, месяцы) 
2 

VII Развитие связной речи 10  

1 Составление рассказа по серии картин. 
Обогащение лексикона новыми словами. 

2 Проявление 
творческой активности 

2 Составление предложений из заданных 
слов. 

1 

3 Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок. Развитие речи через беседу. 

2 

4 Составление рассказа по сюжетной 
картинке. Развитие понимания скрытого 
смысла (сюжетной линии) по картинке. 

2 

5 Пересказ текста с опорой на картинно-
графическую (ассоциативную) схему. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Развитие способности пользоваться 
устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских 
задач. 

1 
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VIII Развитие личностно-мотивационной 
сферы 

6  

1 Общение 2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 4 

IX Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

7 Проявление 
творческой активности 

Итого: 68 часов 

 
6 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-

во 
часов 

Модуль рабочей 
программы воспитания 
(ценностные уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Развитие графомоторных навыков 3  

1 Развитие тонкости и целенаправленности 
движений 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Развитие тактильных ощущений 1 

3 Развитие координации движений рук и 
глаз 

1 

III Развитие внимания 8  

1 Выполнение упражнений, направленных 
на увеличение объема и устойчивости 
внимания. 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Формирование целостного образа 
предмета. Развитие зрительного внимания 
и концентрации. 

2 

3 Развитие концентрации и 
переключаемости внимания. 

2  

4 Повышение объема внимания, развитие 
переключения внимания и навыков 
самоконтроля во время выполнения 
заданий математического и речевого 
плана 

2 Формирование 
способности заботиться о 
других 

IV Развитие мнестической деятельности 8  

1 Расширение объема памяти, 
формирование приемов запоминания 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие логической памяти на картинном 
ряде. 

3 
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3 Развитие слухоречевой памяти.  3 

V Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности 

14  

1 Развитие способности анализировать 
простые закономерности. 

2 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Понимание картин с нелепыми сюжетом и 
скрытым смыслом. 

2 

3 Сравнение картинок с последующим 
рассуждением. 

2 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

4 Формирование умений устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости. 

2 

5 Установление последовательности 
событий по серии сюжетных картин 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Логический анализ текста. 
Восстановления деформированных 
компонентов на уровне 
последовательности, лишнего смыслового 
компонента. 

2 

7 Построение выводов и умозаключений. 2 

VI Пространственно-временные отношения 6  

1 Развитие ориентировки в пространстве и 
способности к наглядному 
моделированию. Развитие творческих 
способностей. 

1 Проявление 
творческой активности 

2 Формирование основных временных 
понятий. Составление рассказа с учётом 
времени. 

2 

3 Работа с картой. Формирование 
пространственных отношений на 
графическом объекте. 

1 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

 
4 Восприятие пространства на плоскости. 

Работа с предлогами. 
2 

VII Развитие связной речи 10  

1 Составление рассказа по серии картин. 
Обогащение лексикона новыми словами, 
в том числе сложных слогового состава. 

2 Проявление 
творческой активности 

2 Формирование представлений о 
различии поговорок и пословиц. Развитие 
экспрессивной речи. 

1 
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3 Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок. Развитие речи через беседу. 

2 

4 Чтение пословиц и соотнесение со 
смысловым образом (подбор 
соответствующей истории). 

2 

5 Работа с текстом. Прочтение, деление на 
части, поиск иллюстрации к тексту. 
Пересказ текста. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Составление рассказа по обозначенному 
началу. 

1 

VIII Развитие личностно-мотивационной 
сферы 

6  

1 Общение 2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 4 

IX Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

7 Проявление 
творческой активности 

Итого: 68 часов 

 
7 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-

во 
часов 

Модуль рабочей 
программы воспитания 
(ценностные уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Развитие графомоторных навыков 2  

1 Развитие тонкости и целенаправленности 
движений 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

3 Развитие координации движений рук и 
глаз 

1 

III Развитие внимания 8  

1 Выполнение упражнений, направленных 
на увеличение объема и устойчивости 
внимания. 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Формирование целостного образа 
предмета. Развитие зрительного внимания 
и концентрации. 

2 

3 Развитие концентрации и 
переключаемости внимания. 

2  
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4 Повышение объема внимания, развитие 
переключения внимания во время 
выполнения заданий математического и 
речевого плана 

2 Формирование 
способности заботиться о 
других 

IV Развитие мнестической деятельности 8  

1 Расширение объема памяти, 
формирование приемов запоминания 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие логической памяти на картинном 
ряде. 

3 

3 Развитие слухоречевой и зрительной 
памяти.  

3 

V Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности 

15  

1 Развитие наглядно-образного мышления 3 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Понимание картин с нелепыми сюжетом и 
скрытым смыслом. 

2 

3 Логический анализ текста. 
Восстановления деформированных 
компонентов на уровне 
последовательности, лишнего смыслового 
компонента. 

2 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

4 Формирование умений устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости. 

2 

5 Формирование понимания скрытого 
смысла, понимание юмора, развитие 
адекватных реакций на юмор. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Работа со сложными метафорами. Поиск 
метафор в тексте. 

2 

7 Решение логических задач. 2 

VI Пространственно-временные отношения 6  

1 Развитие ориентировки в пространстве и 
способности к наглядному 
моделированию. Развитие творческих 
способностей. 

1 Проявление 
творческой активности 

2 Формирование основных временных 
понятий. Составление рассказа с учётом 
времени. 

2 

3 Работа с картой. Формирование 
пространственных отношений на 
графическом объекте. 

1 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 
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4 Восприятие пространства на плоскости. 
Работа с предлогами. 

2  

VII Развитие связной речи 10  

1 Составление рассказа по сюжетной 
картинке. Развитие понимания скрытого 
смысла (сюжетной линии) по картинке. 

2 Проявление 
творческой активности 

2 Формирование представлений о различии 
поговорок и пословиц. Развитие 
экспрессивной речи. 

1 

3 Развитие способности пользоваться 
устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских 
задач 

2 

4 Работа с антонимами. Работа с 
деформированным текстом. Замена имён 
существительных антонимами. 

2 

5 Работа с антонимами. Работа с 
деформированным текстом. Замена имён 
прилагательных антонимами. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Составление рассказа по обозначенному 
началу. 

1 

VIII Развитие личностно-мотивационной 
сферы 

6  

1 Общение 2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 4 

IX Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

7 Проявление 
творческой активности 

Итого: 68 часов 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-

во 
часов 

Модуль рабочей 
программы воспитания 
(ценностные уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Развитие графомоторных навыков 1 Готовность уважать 
другого 

III Развитие внимания 8  
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1 Выполнение упражнений, направленных 
на увеличение объема и устойчивости 
внимания. 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Формирование целостного образа 
предмета. Развитие зрительного внимания 
и концентрации. 

2 

3 Развитие концентрации и 
переключаемости внимания. 

2  

4 Повышение объема внимания, развитие 
переключения внимания и навыков 
самоконтроля во время выполнения 
заданий математического и речевого 
плана 

2 Формирование 
способности заботиться о 
других 

IV Развитие мнестической деятельности 8  

1 Расширение объема памяти, 
формирование приемов запоминания 

2 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие логической памяти на картинном 
ряде. 

3 

3 Развитие зрительной памяти 1 

4 Развитие слухоречевой памяти 2  

V Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности 

15  

1 Развитие логического мышления. 
Сравнение, анализ и синтез. 

2 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Развитие способности анализировать 
многозвеньевые закономерности. 

2 

3 Логический анализ текста. 
Восстановления деформированных 
компонентов на уровне 
последовательности, лишнего смыслового 
компонента. 

2 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

4 Решение логических задач 2 

5 Формирование понимания скрытого 
смысла, понимание юмора, развитие 
адекватных реакций на юмор. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Формирование понимания внутренней 
логики действий в сюжете, в котором 
предполагается динамическое изменение 
объектов 

2 

7 Разгадывание кроссвордов, ребусов, 
головоломок. 

3 
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VI Пространственно-временные отношения 6  

1 Развитие ориентировки в пространстве и 
способности к наглядному 
моделированию. Развитие творческих 
способностей. 

1 Проявление 
творческой активности 

2 Формирование основных временных 
понятий. Составление рассказа с учётом 
времени. 

2 

3 Анализ текстов, содержащих 
пространственно-временной компонент. 
Редактирование нарушенных связей в 
тексте. 

1 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

 

4 Формирование умения ориентироваться 
по карте-схеме. 

2 

VII Развитие связной речи 10  

1 Повышение уровня смысловой догадки. 
Работа с текстом. 

2 Проявление 
творческой активности 

2 Соотнесение определений с заданными 
словами. Составление собственных 
описательных моделей. 

1 

3 Узнавание предметов лексической темы 
по их описанию. Составление 
описательных загадок 

2 

4 Работа с антонимами. Работа с 
деформированным текстом. Замена имён 
существительных и имен прилагательных 
антонимами. 

2 

5 Составление схемы связного 
высказывания (описательный рассказ). 
Сравнение образца текста с планом 
высказывания. 

2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

6 Формирование навыка составления 
рассказа самостоятельно. 

1 

VIII Развитие личностно-мотивационной 
сферы 

6  

1 Общение 2 Уважительное 
отношение к творчеству 
других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 4 

IX Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

9 Проявление 
творческой активности 
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Итого: 68 часов 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
Кол-

во 
часов 

Модуль рабочей 
программы воспитания 
(ценностные уроки) 

I Диагностика актуального развития 6  

II Развитие графомоторных навыков 1 Готовность уважать 
другого 

III Развитие внимания 3  

1 Выполнение упражнений, направленных 
на увеличение объема и устойчивости 
внимания. 

1 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие концентрации и 
переключаемости внимания. 

1  

3 Повышение объема внимания, развитие 
переключения внимания и навыков 
самоконтроля во время выполнения 
заданий математического и речевого 
плана 

1 Формирование 
способности заботиться о 
других 

IV Развитие мнестической деятельности 4  

1 Расширение объема памяти, 
формирование приемов запоминания 

1 Способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

2 Развитие логической памяти на картинном 
ряде. 

1 

3 Развитие зрительной памяти 1 

4 Развитие слухоречевой памяти 1  

V Развитие и коррекция мыслительной 
деятельности 

7  

1 Развитие логического мышления. 
Сравнение, анализ и синтез. 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Развитие способности анализировать 
многозвеньевые закономерности. 

1 

3 Решение логических задач. 1 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

4 Формирование умений устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости. 

1 
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5 Формирование понимания скрытого 
смысла, понимание юмора, развитие 
адекватных реакций на юмор. 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

6 Формирование понимания внутренней 
логики действий в сюжете, в котором 
предполагается динамическое изменение 
объектов 

1 

7 Разгадывание кроссвордов, ребусов, 
головоломок. 

1 

VI Пространственно-временные отношения 2  

1 Развитие ориентировки в пространстве и 
способности к наглядному 
моделированию. Развитие творческих 
способностей. 

1  

2 Анализ текстов, содержащих 
пространственно-временной компонент. 
Редактирование нарушенных связей в 
тексте. 

1 способность к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

VII Развитие связной речи 5  

1 Повышение уровня смысловой догадки. 
Работа с текстом. 

1 Формирование 
готовности уважать мнение 
другого человека 

2 Соотнесение определений с заданными 
словами. Составление собственных 
описательных моделей. 

1 

3 Определение нормативного связного 
высказывания из предложенных образцов. 
Пересказ с опорой на ассоциативный 
план 

1 

4 Составление схемы связного 
высказывания (описательный рассказ). 
Сравнение образца текста с планом 
высказывания. 

2  

5 Формирование навыка составления 
рассказа самостоятельно. 

1 

VIII Развитие личностно-мотивационной 
сферы 

4  

1 Общение 2 Формирование 
способности заботиться о 
других 

2  Коррекция эмоционально-волевой сферы 2 

IX Совершенствование учебных навыков, 
коррекция индивидуальных пробелов в 
знаниях 

36  
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1 Устранение пробелов по алгебре  6 Проявление 
творческой активности 

2 Устранение пробелов по геометрии 6  

3 Устранение пробелов по русскому языку 6  

4 Устранение пробелов по литературе 6  

5 Устранение пробелов по физике 6  

6 Решение логических задач 6  

Итого: 68 часов 
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Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
- Дидактические пособия: Математический планшет, развивающая игра «Читаю бегло», 

графические диктанты «Веселые загадки», развивающая игра «Geometric blocks», 
интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор», настольная игра «Словодел», настольная 
игра  «Найди пару» и др.  

- Наглядные пособия: «Наши чувства и эмоции», «Театр настроения», «Изучаем время» и др.  
- Материалы: бумага, салфетки, фольга, пластилин, глина, тесто, нитки, куски ткани, 

природные материалы (камни, ракушки, шишки, крупы, вода). 
- учебные пособия по школьным дисциплинам: алгебра, геометрия, русский языки др. 
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