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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» (далее – Рабочая 

программа) является составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования для обучающихся с ЗПР     ОК «Точка будущего» «16» авгу-
ста 2021 г. (Протокол № 7).  
Программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  для 

обучающихся с  ЗПР  ЧОУ «Точка будущего».  

Цель программы – диагностика, коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся с 

ЗПР, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи коррекционно – развивающего курса «Дефектологические занятия»:  
- диагностика  и  коррекция  познавательной сферы обучающегося;  
- диагностика и коррекционная 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 общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои дей-

ствия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результаты своих 
действий); 

- обеспечение ребенку успехом в различных видах деятельности, с целью предупреждения нега-
тивного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышение мотивации к школь-
ному обучению. 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
учебному предмету, курсу. 

Аттестация по коррекционному курсу не предусмотрена. 
Освоение программного материала оценивается при помощи индивидуальной диагностики, 

проводимой два раза в год.  
 
Первичная диагностика психического развития учащихся проводится в сентябре. 
 Включает в себя заполнение дефектологических карт, документации дефектологического каби-

нета. 
Общая осведомленность; 
Зрительное восприятие; 
Уровень развития ППП; 
Ориентировка во времени; 
Ориентировка в пространстве; 
Сформированность учебных навыков. 
Оформление протоколов обследования. 
Составление плана индивидуальной работы. 
Промежуточная диагностика – декабрь. 



 

 

Анализ динамики коррекционной работы. Результаты динамического изучения отображаются в 
протоколе обследования. 

Итоговая диагностика психического развития детей – май.  
Заполнение документации. Отслеживание динамики развития учащихся 
На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка и 

характера нарушений. 
Описание места курса «Дефектологические занятия» в учебном плане ОК ТБ  
1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана   
2. Период обучения: 5 лет.   
3. Недельное и годовое количество часов:  
Год обучения  Количество часов 

в неделю  
Количество учеб-

ных недель  
Всего часов за   
учебный год  

      1  (5 класс) 2 34 68 
      2  (6 класс) 2 34 68 
      3  (7 класс)      2 (1) 34         68 (34) 
      4  (8 класс)      2  (1) 34         68 (34) 
      5  (9 класс)     2 (1) 34         68 (34) 
Форма занятий по коррекции познавательных процессов – индивидуальная и групповая. На ин-

дивидуальные занятия отводится 40 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой 40 минут. 
Группы комплектуются по возрасту. Наполняемость групп для дефектологических занятий   3-4 обу-
чающихся.  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Дефектологические за-
нятия»   

 В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения следующих 
ценностей:   

‒ Ценность договора. Договор — это соглашение двух или более лиц об установлении, измене-
нии или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц. Основой для фор-
мирования этой ценности является уважительное отношение к людям, признание права каждого на 
реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий эту ценность, с уважением относится к 
закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами сообщества. В случае возникновения проти-
воречия интересов решает проблему при помощи переговоров. У обучающихся формируются следу-
ющие компетенции и качества: способность договариваться, готовность уважать другого, способность 
к конструктивному взаимодействию с другими людьми, способность заботиться о других.  

 
‒ Ценность творчества. Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу сози-

дания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные силы чело-
века, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что обучающиеся с уважением от-
носятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся развивать творчество в 
особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 
ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 
ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Личностные результаты. 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 
- способность самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  
- проявление самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежно-

стей к занятиям;  
- проявление ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя-де-

фектолога дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);  
- стремление быть успешным (старательность при выполнении заданий); 
- уважительное отношение к мнению других учеников, педагога;  
- умение делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и справед-

ливости;   
- умение договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно выполняя 

необходимые действия, не разрушая общего замысла; 
- умение уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению); 
- интерес к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера); 
- способность анализировать причины успехов и неудач;  
- способность разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога;  



 

 

- способность запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 
- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 
Предметные результаты 
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), возмож-

ность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции (графический дик-
тант); 

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

- способность ориентироваться в схемах, соотнося собственную деятельность со временем, по-
нимать 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 па-

мяти 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. 
Формирование и развитие произвольной регуляции деятельности: 
- формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения за-

даний; 
- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не 

справился); 
- формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 
- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 
- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действо-

вать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 
- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  
- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по пред-

ставленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 
- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятель-

ность. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
- принимать и сохранять учебную задачу; 



 

 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-
честве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия  
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-
мой коммуникации;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-
дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 



 

 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Психологические результаты прохождения программы.  
Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых направлена 

программа:  
- положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к логопедическим занятиям, и 

в определении значимости правильного письма в обыденной жизни человека;  
- познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, про-

странственно-временных представлений);  
- саморегуляция и самоконтроль-данный этап имеет первостепенное у обучающихся с 

ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у данной группы обучающихся выходит неспособ-
ность контролировать свою деятельность и управлять своим поведением;  

 - поведенческая и эмоционально-волевая сфера.   
Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых направлена 

программа.  
В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к коррекци-

онно-развивающим задачам:   
5 класс 
- выделять существенные признаки с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности; 
- анализировать простые закономерности; 
- сравнивать, анализировать, строить простые умозаключения. 
6 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- 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 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- строить простейшие обобщения; 
- складывать узоры по образцу и памяти; 
- стремиться к размышлению и поиску; 
- переключаться с одного действия на другое. 
8 класс 
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- 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; 
 
Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте обу-

чающегося. 



 

 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики психо-
лого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является критерием эффективности реали-
зации коррекционной программы. Положительным результатом служит:  

- динамика в познавательном и речевом развитии учащихся;  
- заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навы-

ков контроля и самоконтроля,  
- умения общаться и сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в за-

ключении специалиста.  
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная дефектологическая диагно-

стика и включенное наблюдение (на занятиях), а также успешность усвоения программного матери-
ала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или других лиц, 
взаимодействующих с ребенком.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса 

Программа занятий включает следующие основные направления коррекционно-развивающего 
курса: 

Направления работы Основные задачи реализации содержания 
1. Сенсомоторное 

развитие - развитие зри-
тельного анализа и про-
странственного восприятия 
элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа 
зрительно воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 
- развитие тактильных ощущений; 
- развитие умения организации и контроля простейших 
двигательных программ; 
- развитие тонкости и целенаправленности движений; 
- развитие кинестетических основ движения; 
- развитие межполушарного взаимодействия; 



 

 

- формирование способности выделять признаки предме-
тов. 

2. Формирование 
пространственных пред-
ставлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собствен-
ного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем 
окружении (класса);  

- формирование умения ориентировки на плоскости;  
- развитие пространственного праксиса; 
 - развитие навыка дифференциации пространственно 

схоже расположенных объектов. 
3. Развитие мнестиче-

ских процессов 
- тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов; 
- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, зву-

ков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций; 
- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межана-
лизаторных систем, их вза-
имодействия 

- развитие слухо-моторной координации;  
- развитие зрительно-моторной координации;  
- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 

координации. 
5. Формирование 

функции программирова-
ния и контроля собственной 
деятельности 

- формирования умения ориентировки в задании; 
- формирование умения планирования этапов выполне-

ния 
задания; 
- формирование основных способов самоконтроля каж-

дого этапа выполнения задания; 
- формирования умения осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и результате; 
- развитие умения действовать по схеме. 

6. Развитие внимания - развитие зрительного внимания; 
-развитие произвольного внимания; 
- развитие устойчивости, концентрации, повышение объ-

ема, переключение внимания, 
- развитие самоконтроля; 
- развитие слухового внимания 

7. Развитие памяти -расширение объема, устойчивости памяти; 
-формирование приемов запоминания; 
-развитие смысловой памяти; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие кратковременной памяти; 
- развитие зрительной памяти; 
- развитие точности зрительной памяти; 
- развитие непроизвольной (образной) памяти; 
- развитие ассоциативной памяти; 
- развитие наблюдательности; 
- развитие кратковременной и долговременной памяти; 
- развитие двигательной памяти; 
- развитие моторно-слуховой памяти; 
- развитие тактильной памяти 



 

 

8.Развитие восприя-
тия 

- пространственного, слухового восприятия;  
- сенсомоторной координации; 
 - развитие целостности восприятия, формирование уме-

ния классифицировать, включать части в целое, концентриро-
вать внимание;  

- развитие восприятия геометрических фигур. 
9.Развитие воображе-

ния 
- развитие зрительного воображения; 
- развитие вербального (словесного) воображения; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие образного (воссоздающего) воображения 

10. Интеллектуальное 
развитие 

- развитие мыслительных процессов: обобщения, выделе-
ния существенных признаков; 

- развитие скорости мышления; 
- развитие образно-логического мышления; 
- развитие словесно-логического мышления; 
- развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи; 
- развитие образного мышления, геометрических пред-

ставлений, 
конструктивных пространственных способностей практи-

ческого плана; 
- развитие понятийного мышления; 
- развитие наглядно-действенного мышления; 
- коррекция мыслительных операций; 
- развитие способности классифицировать явления по их 
признакам 

11. Развитие связной 
речи 

- составление рассказа по картинке, серии картинок; 
- развитие диалогической речи; 
- развитие монологической речи; 
- развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста 

12.Формирование 
учебной мотивации 

- ликвидация пробелов знаний по учебным предметам 

 
Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом 

занятии используются задания и упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений).  
Основные принципы распределения материала: 
- системность: задания располагаются в определенном порядке; 
- принцип «спирали»: через каждые 5 занятий задания повторяются; 
- принцип «от простого – к сложному»: задания постепенно усложняются; 
- увеличение объема материала; 
- наращивание темпа выполнения заданий; 
- смена разных видов деятельности. 
Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития 

ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону  
актуального развития. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Содержание учебных тем 
5 класс  
1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование нагляднообразного мышления: 

развитие предпосылок функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в раз-
витии математических и речевых навыков. Упражнения на проведение классификации предметов, чи-
сел, понятий по заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; реше-
ние логических задач, используя помощь педагога, требующих построения цепочки логических рас-
суждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; по возможности логиче-
ское обоснование предполагаемого результата (самостоятельно или с помощью педагога, (“Подбери 
пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”).  



 

 

2. 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.  

3. Развитие воображения. Развитие творческого воображения и элементов конструктивного 
мышления. Формирование общей способности искать и находить новые решения, способы достиже-
ния требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, 
требующие нетрадиционного подхода.  

4. Развитие памяти. Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговремен-
ной памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз. Упражнения с использованием увеличе-
ния объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации.  

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие личности в целом, развитие познава-
тельных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности.  

6 - 7 классы 
 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование предпосылок к переходу от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. Упражне-
ния на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по 
заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 
логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 
переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, 
нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 
нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “До-
рисуй девятое”, “Продолжи закономерность”).  

2. Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выпол-
нении заданий математического характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, при-
меняемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности.  

3. Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые реше-
ния, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению пред-
лагаемой ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового харак-
тера. 

 4. Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 
памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. Упражнения ана-
логичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объёма, сложности и времени хранения 
запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных интересов, уверенно-
сти в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности.  

 8 - 9 классы 
 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование обще-интеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 
гибкость мыслительных процессов). Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникатив-
ных способностей. Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-ло-
гическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирова-
ния в развитии математических и речевых навыков. Упражнения на поиск закономерности, обобще-
ние, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классифика-
ции; решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналити-
ческие задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из 
прямых в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 
вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок 



 

 

в приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Уга-
дай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»).  

2. Развитие внимания. Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. Развитие саморегуляции и умения 
работать самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в работе над тек-
стом. Самостоятельное планирование этапов деятельности.  

3. Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые реше-
ния, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению пред-
лагаемой ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового харак-
тера.  

4. Развитие памяти. Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование прие-
мов запоминания, развитие смысловой памяти). Развитие аудиальной и визуальной, кратковремен-
ной и долговременной памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 
проз. Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени хранения 
запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией.  

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Формирование учебной мотивации. Развитие 
личностной сферы, в том числе снятие характерных 8 для адаптационного периода тревожности, ро-
бости. Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих си-
лах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

 
  
Тематическое планирование с указанием количества часов. 
5 Класс 

№ Разделы Тематика Количе-
ство часов 

1 Диагно-
стика на начало 
года 

 3 

2  Восприятие Восприятие времени и пространства. 2 
Развитие кинестических ощущений и восприятия. 2 
Целостность восприятия. 2 
Дифференцированность зрительных восприятий. 2 

3 Внимание Устойчивость внимания. 2 
Переключение внимания. 2 
Распределение внимания. 2 

4 Память  Зрительная память. 2 
Словесно – логическая память. 3 
Продуктивность запоминания. 2 
Полнота и точность представлений. 2 

5 Мышление Обобщение и отвлечение. 2 
Закономерность 2 
Проблемные ситуации. 2 
Решение логических задач. 3 
Классификация.  3 
Процессы абстракции. 2 

6 Воображение Развитие творческий способностей. 2 
Приемы на развитие воображения. 2 

7 Воля Нравственные черты характера. 2 



 

 

Эмоционально-волевая сфера. 2 
8 Эмоционально-

личностная 
сфера 

Понимание контекстной речи. 3 
Чувства. 2 
Я и другие. 2 

9 Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

Индивидуальная работа по результатам диагно-
стики и запроса учителя. 
Общеразвивающие упражнения. 

10 

10 Итоговая диагно-
стика 

 2 

11 Итого: 68 
 

6 Класс 
№ Разделы Тематика Количество 

часов 
1 Диагностика на 

начало года 
 3 

2 Восприятие Целостность восприятия. 2 
Восприятие времени и пространства. 2 

3 Внимание Устойчивость внимания. 2 
Переключение внимания. 2 
Распределение внимания. 2 

4 Память  Полнота и точность представлений. 2 
Зрительная и слуховая память. 2 
Продуктивность запоминания. 2 
Кратковременная и долговременная память. 2 
Логическая память. 2 

5 Мышление Проблемные ситуации. 2 
Процессы абстракции. 2 
Закономерность.  2 
Классификация.  2 
Критичность мышления. 2 
Решение логических задач. 2 
Обобщение и отвлечение 2 

6 Воля Особенности характера. 2 
Эмоционально-волевая сфера. 2 
Нравственность. 2 

7 Воображение Словесное воображение. 2 
Зрительное воображение. 2 
Образное (воссоздающее) воображение. 2 

8 Эмоционально-
личностная 
сфера 

Язык жестов и движений (пантомимика). 2 
Язык эмоций и чувств (мимика). 2 
Мое настроение. 2 
Деловое общение. 2 

9 Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

Индивидуальная работа по результатам диагно-
сти-ки и запроса учителя. 
Общеразвивающие упражнения 

9 

10 Итоговая диагно-
стика 

 2 



 

 

11 Итого: 68 
 
 

7 класс 
№ Разделы Тематика Количество 

часов 
1 Диагностика на 

начало года 
 3 

2 Восприятие Восприятие времени и пространства. 2 
Глазомер. 2 

3 Внимание Устойчивость внимания. 2 
Распределения внимания. 2 
Переключение внимания. 2 
Самоконтроль. 2 

4 Память  Развитие логической и механической памяти. 3 
Полнота и точность представлений. 2 
Зрительная и слуховая память. 3 
Продуктивное запоминание. 2 

5 Мышление Обобщение и отвлечение. 3 
Процессы абстракции. 3 
Логическое мышление. 3 
Критичность мышления. 3 
Внутренний план действий. 2 

6 Воля Нравственность. 2 
Мой характер. 2 

7 Воображение Словесное воображение. 3 
Развитие творческих способностей. 2 

9 Эмоционально-
личностная 
сфера 

Язык эмоций и чувств (мимика) 2 
Язык жестов и движений (пантомимика) 2 
Сплочение коллектива. 2 
Мое настроение. 2 

10 Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

Индивидуальная работа по результатам диагно-
сти-ки и запроса учителя. 
Общеразвивающие упражнения 

10 

11 Итоговая диагно-
стика 

 2 

12 Итого: 68 
 
 
 

8 класс 
№ Разделы Тематика Количество 

часов 
1 Диагностика на 

начало года 
 3 

2 Восприятие Пространственные восприятия. 2 
Чувство времени. 2 

3 Внимание Концентрация внимания. 3 



 

 

Переключение внимания. 2 
Распределение внимания 2 
Самоконтроль. 2 

4 Память  Продуктивность запоминания. 3 
Приёмы запоминания. 3 
Логическая память. 3 

5 Мышление Внутренний план действий. 3 
Словесно-логическое мышление. 3 
Анализ, синтез, сравнение, обобщение. 3 
Критичность мышления. 3 
Проблемные ситуации. 
 

3 

6 Связная речь Языковой анализ и синтез на уровне текста  

Диалогическая и монологическая речь.  
7 Воля Пресыщение. 2 

Человек и его характер. 2 
8 Эмоционально-

личностная 
сфера 

Навыки коммуникативного общения. 3 
Вербальное и невербальное общение. 3 
Трудные ситуации. 2 
Чувства. 2 

9 Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

Индивидуальная работа по результатам диагно-
сти-ки и запроса учителя. 
Общеразвивающие упражнения 

10 

10 Итоговая диагно-
стика 

 2 

11 Итого:  68 
 

9класс 
№ Разделы Тематика Количество 

часов 
1 Диагностика на 

начало года 
 3 

2 Восприятие Восприятие времени и пространства. 2 
3 Внимание  Переключение внимания. 2 

Концентрация внимания.  2 
Распределение внимания. 2 

4 Память  Развитие зрительной и слуховой памяти. 2 
Логическая память. 2 
Приёмы запоминания.  2 
Память опосредованная, непосредственная. 2 

5 Мышление Проблемные ситуации. 3 
Внутренний план действий. 2 
Мыслительные процессы: обобщение, выделение 
существенных признаков 

2 

Словесно-логического мышление. 2 
Понятийное и вербальное мышление.  2 
Критичность мышления. 3 

6 Воля Пресыщение. 2 



 

 

Мой характер. 2 
7 Эмоционально-

личностная 
сфера 

Эмоциональный интеллект. 4 

Коммуникативные способности. 2 
Вербальное и невербальное общение. 2 
Развитие фантазии.  2 

8 Связная речь Развитие монологической речи. 2 

Языковой анализ и синтез на уровне текста. 3 

9 Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

Индивидуальная работа по результатам диагно-
сти-ки и запроса учителя. 
Общеразвивающие упражнения 

10 

10 Итоговая диагно-
стика 

 2 

11 Итого: 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием 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 (первое полугодие), творчество (второе полугодие).  

 
9 класс 

 



 

 

Разделы, темы Содержание раздела Кол-
во  ча-

сов 

Модуль рабочей про-
граммы воспитания  
(ценностные уроки) 

Диагностика   3  
Развитие внимания Развитие навыков сосредоточе-

ния, переключения распределе-
ния внимания. 
Развитие навыков самоконтроля 
и произвольности. 
Развитие саморегуляции 

2  

Пространственно-
временные понятия. 

- Развитие умения определять 
ориентацию предметов по отно-
шению друг к другу, анализиро-
вать и творчески применять по-
лученные знания. 
- «Нелепицы»: нахождение и 
объяснение ошибок во фразах 
- Подбор обобщающего слова   
- Упражнение «Найди законо-
мерность – продолжи ряд» 
- Лабиринт 
- Упражнение «Зашифрованное 
письмо» 

2  

Найди сходство и 
различие. 

- Развитие   концентрации и 
устойчивости зрительного вни-
мания. 
- Закрепление знание дихотоми-
ческих (противоположных) поня-
тий. 
- Развитие навыков аналитиче-
ского мышления. 
- Упражнение «Противополож-
ности» 
- Корректурная проба 
- Таблицы Шульте 
- Упражнение «Местонахожде-
ние» 
- Задание «Шифровка» 
- Задание «Найди и запиши 
сходство и различие предмета» 

2  

Способы запомина-
ния 

- Развитие зрительной, слуховой 
памяти, мышления. 
- Задание «Запиши по памяти» 
- Тренировка с способах запо-
минания 
 

2  

Тренируем память. - Развивать зрительную, слухо-
вую память, мышление. 

2  



 

 

- Развивать умение анализиро-
вать. 

Зрительно-моторная 
координация 

- Развивать зрительную память, 
зрительно-моторную координа-
цию. 
- Развивать умение действовать 
по инструкции. 
- Упражнение «Я сегодня, вчера 
и завтра» 
- Задание «Графический дик-
тант» 
- Упражнение «Симметричное 
изображение» 
- Упражнение «Танграм» 

2  

Внимание и мышле-
ние 

- Развивать произвольное устой-
чивое внимание.  
- Развивать умение анализиро-
вать и творчески применять по-
лученные знания. 
- Упражнение «Нелепицы»: 
нахождение и объяснение оши-
бок в фразах, тексте. 
- Упражнение «Обобщения» 

2  

Действуй по ин-
струкции 

- Развивать умение действовать 
инструкции   
- Развивать вербальное мышле-
ние 
- Развивать слуховую память. 
- Выполнение одновременно не-
скольких заданий («Слушай 
сказку и вычеркивай») 
- Задание «Игра со словами» 
- «Повтори и добавь» повторе-
ние цепочки слов 

2  

Мыслить – значит 
понимать 

- Развивать словесно-логиче-
ское мышление,   
- Развивать зрительную память, 
внимание. 
- Упражнение «Объясни – по-
чему?» 
- Задание «Ребусы» 
- Упражнение «Продолжи ряд 
чисел» 

2  

Учимся логически 
мыслить. 

- Развивать логическое мышле-
ние, зрительную память, устой-
чивость внимания 
- Упражнение «Аналогии» 
- Корректурная проба 

2  



 

 

- Упражнение «Закономерно-
сти» 
-  Кроссворд (сформулировать 
вопросы) 

Самоконтроль - Развивать произвольное вни-
мание, зрительную память. 
- Формировать навыки само-
контроля. 
- Таблица Шульте 
- Задание «Настроение в цвете» 
- Корректурная проба 
- Упражнение «Мне нравится. 
Потому что …» 

2  

Развиваем мышле-
ние и память. 

– Развивать словесно-логиче-
ское мышление, вербальную па-
мять, умение управлять своими 
эмоциями.   
- Серия картинок, составление 
рассказа 

2  

Сравниваем и обоб-
щаем 

- Развивать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение. 
- Группировка 
- Задание «Поиск предметов по 
заданным признакам» 
- Задание «Способы примене-
ния предмета» 
- Упражнение «Найди лишний 
объект» 

2  

Установление зако-
номерностей 

- Развивать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение. 
-Развивать умение работать с 
абстрактными понятиями. 
-Упражнение «Найди спрятан-
ные предложения» 
- Упражнение «Аналогии» 
- Корректурная проба 
- Упражнение «Закономерно-
сти» 
-  Кроссворд (сформулировать 
вопросы) 

2  

Причинно-след-
ственные связи 

Развитие мыслительных процес-
сов: обобщения, выделения су-
щественных 
признаков. 

2  



 

 

Развитие понятийного мышле-
ния, развитие умения устанавли-
вать причинно-следственные 
связи. 

Простые аналогии. - Развивать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение. 
-Развивать умение находить 
аналогии 
- Таблица Шульте 
- Задание «Продолжи ряд» 
- Корректурная проба 
- Упражнение «Аналогии» 

2  

Сложные аналогии. - Развивать мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение. 
-Развивать умение находить 
аналогии. 
- Упражнение «Найди что объ-
единяет» 
- Упражнение «Сложные анало-
гии» 

2  

Существенные при-
знаки предмета. 

- Развивать способность выде-
лять признаки предмета, диффе-
ренцировать существенные при-
знаки от несущественных. 
- Упражнение «Поиск оснований 
для разделения объектов» 
(Е.В.Заика) 
- Задание «Исключение лишнего 
слова» (Е.В.Заика) 
- Упражнение «Поиск противо-
положных предметов» 

2  

Произвольное вни-
мание. 

- Развивать устойчивость и про-
извольность внимания, мышле-
ние, зрительную память. 
- Задание «Читай и считай 
слова» 
- Упражнение «Определи глав-
ную мысль» 

2  

Абстрактные поня-
тия. 

Развивать мышление (установ-
ление закономерностей на аб-
страктном материале), вербаль-
ную память, устойчивость и про-
извольность внимания. 
 

2  

Алгоритм или поря-
док действий 

- Развивать умение строить алго-
ритм действий. 

2  



 

 

- Развивать память, логическое 
мышление. 
- Задание «Поиск предметов по 
заданным признакам» 
- Задание «Способы примене-
ния предмета» 

Определение скры-
того смысла в 
текстах 

- Развивать логическое мышле-
ние. 
- Развивать вербальную память, 
концентрацию внимания. 

2  

Развитие произволь-
ной регуляции пове-
дения 

- Развивать умение понимать мо-
тивы действий собственные и 
других людей. 
- Развивать пространственную 
ориентацию. 
- Упражнение «Предлагаемые 
обстоятельства» 

2  

Развиваем мышле-
ние и внимание. 

-- Развивать произвольное вни-
мание, мышление. 
- Развивать умение сохранять 
заданную цель, корректировать 
свою деятельность по резуль-
тату. 

2  

Установление ассо-
циативных связей. 

- Развивать умение ориентиро-
ваться на пространстве листа, 
логическое мышление (установ-
ление ассоциативных связей). - 
Развивать тонко координиро-
ванные движения. 
- Упражнение «Ассоциации» 
- Задание «Объедини слова» 
- Упражнение «Дублирование» 
- Задание «Расскажи ситуацию» 
(по картинкам) 

2  

Теоретическое мыш-
ление 

Развитие теоретического мыш-
ления: задания на открытие 
свойств предметов, 
задания на понимание функцио-
нального назначения предме-
тов; на формирование 
представления о сходстве и раз-
личии; на формирование пред-
ставления о размере 

2  

Общение  Развитие словесно-логического 
мышления. 
Роль мимики и жестов во время 
общения. Осознание ситуации 
общения: с какой целью, с кем и 

2  



 

 

где происходит общение. Овла-
дение краткими и полными отве-
тами на вопросы. 
Составление вопросов устно. 
Устное составление рассказов 
повествовательного характера 
по сложным картинкам, с помо-
щью вопросов; составление сю-
жетных рассказов по 
готовому плану (в форме вопро-
сов, повествовательных предло-
жений). 

Мышление: про-
цессы синтеза 

Развивать память, произвольное 
внимание (устойчивость), мыш-
ление (процессы синтеза).  зри-
тельно-моторную координацию. 
- Упражнение «Найди отличия» 
 - Упражнение «Шифровка» 
- Задание «Расскажи ситуацию» 
(по картинкам) 
- Упражнение «Самопрезента-
ция» 

2  

Мышление: про-
цессы анализа 

Развивать мышление  
 (установление закономерно-
стей на абстрактном материале, 
процессы анализа), точность 
произвольных движений. 
- Развивать кругозор. 
- Беседа «Мои положительные и 
отрицательные качества» 
- Упражнение «Дублирование» 
- Упражнение «Шифровка» 
- Ранжирование личностных ка-
честв 
- Корректурная проба 
- Задание «Проверь себя сам» 

2  

Развиваем восприя-
тие. 

- Развивать концентрацию вни-
мания, зрительное восприятие, 
мышление (процессы анализа), 
слуховые ощущения. 
- Задание «Цифровые таблицы»  
- Упражнение «Группировка» 
- Составление рассказа. 

2  

Мои способности и 
возможности. 

- Развивать слуховое внимание, 
логическое мышление, зритель-
ную память. 
- Упражнение «Закончи предло-
жение» 
- Упражнение «Шифровка» 

2  



 

 

- Задание «Что мне нравится и 
не нравится в себе» 
- Игра «Хитрые вопросы» 
- Игра «Да» и «Нет» не говори» 
- Упражнение «Дублирование» 
- Задание «Расскажи ситуацию» 
(по картинкам) 

Развитие связной 
устной речи 

Слово одно - значений много. 
Разгадывание загадок, объясне-
ние 
пословиц и поговорок. Состав-
ление краткого пересказа по 
опорному плану текста.  

2  

Абстрактно-логиче-
ское (понятийное) 
мышление: 

Развитие умения владеть и поль-
зоваться понятиями и критери-
ями, не существующими в реаль-
ном мире; задания на обобще-
ние и анализ, систематизацию 
полученной информации; зада-
ния 
на формирование причинно-
следственных связей 

2  

Коррекция индиви-
дуальных пробелов 
в знаниях 

Индивидуальная работа по ре-
зультатам диагностики и за-
проса учителя. 
Общеразвивающие упражнения 

По за-
просу 

 

Итого: 68  
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