
 

 
 

 



Пояснительная записка 
        

Дефектологическая программа составлена для учащихся 6,7,8 классов с ограниченными 

возможностями здоровья с диагнозом F–70 , F–71. Разработка имеет обучающую, образовательную 

и социальную направленность. 

          Цели и задачи программы: 
1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его способностям и 

задаткам; 

 ситуации достижения успеха в учебной деятельности. 

 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого:  

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах 

деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной 

деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, формулируются психолого-

педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных 

возможностей у детей.  

 

 

 

 

 



Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как  

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 

находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ОУ и родителей 

школьников. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения школьников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно - методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  



2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность).   

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).   

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане    

         В  учебном  плане  данный  курс  является  элементом «Коррекционно-

развивающей области» и проводится во внеурочное время.  

Частота занятий          6 класс и 8 класс  Бородулин Александр 

                                                                    Крикау Константин 

                                                                    Зубарев Сергей., 

                                                                    Чирков И – 1 раз в неделю 

                                      7 класс – Петров Кирилл,  

                                                      Юндеман Диана,  

                                                       Бородулина Дарья  - 1 раз в неделю  

                                       

                               

 форма организации индивидуальные и групповое занятие.    

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью и не может быть жестко 

регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия, возможной 

результативности коррекционной  работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 
1. Совершенствование движений и сенсо-моторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 

 Личностные учебные действия:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия:  

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия:  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию;  использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты  

     В результате коррекционно-развивающей работы обучающиеся получат возможность:   



развитие  и  совершенствование  навыка   словообразования; накопление, уточнение и 

активизация словаря.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов.  

- входящая диагностика (1-15 сентября);  

- итоговая диагностика (15-30 мая);  

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных дефектологических  

занятиях по протоколу дефектологического  обследования, на основе которого заполняется 

дефектологическое  представление.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебных тем 

      6  - 7 классы 

           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. 

Упражнения 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”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи закономерность”). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м 

этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании 

наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

8  класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  



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. 

Упражнения 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 

(«Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй 

девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания  

Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного вида 

деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие 

смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной 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. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и 

навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

  
 

 

 



Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

           6 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое. 

           7 - 8 классы 

       К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, так и самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью наводящих вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 
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6, 8  классы 
 

 I четверть 

 

Дата Тема занятия  Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1,2  03.09 

10.09 

3 «Зашифрованный 

рисунок».  

ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 

17.09 Формирование знаний 

безопасности на дорогах 

в весеннее время года 

Листопад, промозглая 

погода. 

Расширение кругозора, развитие реи, 

социально-бытовая ориентировка 

4 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ.М. Меры длины 

24.09 Формирование знаний 

мер длины (см, дм, м) 

Сантиметр, дециметр, 

метр, километр 

Расширение математических 

представлений, развитие мыслительных 

операций 

5 «Зашифрованный 

рисунок» 

ЛПЗ.Ч. Природа 

осенью. 

01.10 Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, изменения в 

живой природе 

Похолодание, 

листопад 

Развитие речи, развитие памяти, 

развитие мышления 

6 «Сходства и различия». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи, 

фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

08.10 Формирование знаний об 

овощах, фруктах, ягодах; 

их классификация и 

дифференциация 

Овощи (картофель, 

морковь и т.д.), 

фрукты (яблоко, 

груша и т.д.), ягоды 

(смородина, малина и 

т.д.) 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

7 «Точки». 

ЛПЗ. Умножение на 

однозначное число. 

15.10 Формирование умения 

умножать на 

однозначное число. 

Компоненты действия 

умножения. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

8 «Зрительный диктант». 

ЛПЗ.М. 

Многоугольники 

22.10 Формирование знаний о 

многоугольниках 

Многоугольник Расширение математических 

представлений, пополнение словарного 

запаса 

9 «Найди отличия» 

Грибы 

ЛПЗ. РЯ. Словарные  

слова. Профессии. 

29.10 Формирование знаний об 

инструментах,  

используемых разными 

профессиями. 

Линейка, циркуль Развитие словарного запаса, социально-

бытовая ориентировка 

 

 



  II четверть 

 

Дат

а 

 Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1  «Продолжи логический 

ряд».  

ЛПЗ.М. Порядок 

действий в примерах.  

Формирование знаний о 

действиях первой и второй 

ступени. 

Умножение, 

деление 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

2  «Дорисуй девятое». 

Мебель, посуда.  

ЛПЗ.Ч. Отработка 

навыков чтения.  

Формирование знаний о мебели, 

узнавание, их отличия, функции 

Формирование знаний о посуде, 

узнавание, их отличия, функции 

Стол, стул, диван, 

шкаф и т.д. 

Сковородка, 

кастрюля, ложка, 

кружка и т.д. 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая ориентировка 

3  «Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Формирование понятий 

пунктуация, выразительность 

речи. 

Повествовательно

е, вопросительное, 

восклицательное. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие речи, 

пополнение словарного запаса 

4  «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ.М. Правило 

перестановки слагаемых 

и множителей. 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых и 

множителей. 

Слагаемое, сумма Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

5  Аналитические задачи. 

ЛПЗ.М. Многозначные 

числа. 

Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Двузначное число Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

6  «Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.М .Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование математических 

навыков, развитие умения 

обобщать и классифицировать 

7  «Исключи 

лишнее».Одежда, 

обувь.  

ЛПЗ.РЯ. Словарные 

слова. 

Формирование знаний о видах 

одежды и обуви, названия, 

назначение, уход 

 

 

Женская, 

мужская, детская, 

домашняя, 

выходная 

Летняя, зимняя, 

осенне-весенняя 

Развитие речи, расширение 

словаря, социально-бытовая 

ориентировка 

 

    

 



III четверть 

 

 Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1  «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ.РР. Охрана здоровья 

Формирование знаний о  

способах 

здоровьесбережения 

 

Простуда Расширение представлений, 

социально-бытовая 

ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

2  «Исключи лишнее». 

 ЛПЗ.РЯ. Словарные 

слова. 

Формирование знаний о  

способах запоминания 

написания словарных 

слов. 

Простуда Расширение представлений, 

социально-бытовая 

ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

 

3  «Подбери пару». 

ЛПЗ.М. Умножение и 

деление многозначных 

чисел.  

Формирование умения 

умножать и делить числа 

Умножение, деление Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

4  «Продолжи 

закономерность» 

ЛПЗ.М. Единицы  

измерения. 

 

Формирование знаний об 

единицах измерения. 

Единицы измерения длины, 

массы, времени. 

Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

5  «Кукольный театр». 

ЛПЗ. РЯ. Правописание. 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

 

Персонаж, 

последовательность 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания, развитие 

координации движений 

6  «Зрительный диктант». 

ЛПЗ. М. Действия с 

именованными числами. 

Формирование умений 

выполнять действия с 

именованными числами. 

Первый, десятый и т.д. Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

7  «Волшебный мешочек». 

ЛПЗ.РР. Составление  

устных рассказов «Моя 

семья» 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Родители, родственники Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим людям 

8  «Найди отличия». 

ЛПЗ.РЯ. Части речи. 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации частей 

речи. 

Существительное, 

прилагательное, глагол. 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 



9  «Сходство и различие». 

ЛПЗ.М. Доли, дроби. 

Формирование знаний о 

долях и дробях. 

Первый, второй и т.д. Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

10  «Сходство и различие». 

ЛПЗ.М. Углы 

 

Формирование знаний об 

углах, их виды 

Тупой, острый, прямой Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

11  «Продолжи 

закономерность». 

ЛПЗ.РР. Комнатные 

растения 

Формирование знаний о 

комнатных растениях, 

названия, узнавание, 

уход, польза 

Бегония, фиалка и т.д. Развитие аналитико-

синтетической сферы. 

Развитие речевых навыков. 

 

   IV четверть 

 

 Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1  «Запутанные дорожки» 

ЛПЗ.М. Решение задач. 

Формирование умения 

решать арифметические 

задачи. 

Условие задачи, вопрос, 

решение, ответ. 

Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

2  «Зашифрованный 

рисунок».  

ЛПЗ.РЯ. Части речи. 

Закрепление знаний о 

частях речи. 

Части речи Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, 

выразительности речи. 

3  «Продолжи числовой 

ряд»  

ЛПЗ. М. Деление и 

умножение  на 0 и 1 

Формирование умения 

делить на 0 

Деление Формирование математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

4  «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ.М. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, треугольник Формирование математических 

навыков, развитие умения 

обобщать и классифицировать 

5  «Корректурная проба». 

ЛПЗ.М. Правило 

перестановки слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 

Слагаемое, сумма Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

6,7  Диагностическое обследование 

 

 

 



7 класс 

 I четверть 

 

 Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1 07.09  

Диагностическое обследование 

 

2 14.09 «Сходство и различие».  

ЛПЗ.РР.ПДД осенью. 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

весеннее время года 

Капель, сосульки Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка 

3 21.09 «Продолжи 

закономерность». 

ЛПЗ.М. Меры длины 

Формирование знаний мер 

длины (см, дм, м) 

Сантиметр, дециметр, 

метр 

Расширение математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

4 28.09 «Зашифрованный 

рисунок» 

ЛПЗ.Ч. Природа 

осенью. 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, изменения в живой 

природе 

Похолодание, листопад Развитие речи, развитие памяти, 

развитие мышления 

5 05.10 «Мозаика». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи, 

фрукты, ягоды. 

Словарные слова. 

Формирование знаний об 

овощах, фруктах, ягодах; их 

классификация и 

дифференциация 

Овощи (картофель, 

морковь и т.д.), фрукты 

(яблоко, груша и т.д.), 

ягоды (смородина, 

малина и т.д.) 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие речи 

6 12.10 «Графический 

диктант». 

ЛПЗ.М. 

Многоугольники 

Формирование знаний о 

многоугольниках 

Многоугольник Расширение математических 

представлений, пополнение 

словарного запаса 

7 19.10 «Найди отличия» 

ЛПЗ. РЯ. Словарные 

слова. Инструменты 

Формирование знаний об 

инструментах,  

используемых на уроке 

Линейка, циркуль Развитие словарного запаса, 

социально-бытовая ориентировка 

8 26.10 «Продолжи логический 

ряд».  

ЛПЗ.РР. 

Географические 

открытия. 

Формирование знаний 

безопасности на дорогах в 

зимнее время года 

Гололёд Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка 

 

 II четверть 



 Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1  «Дорисуй».Мебель, 

Посуда. ЛПЗ. 

Отработка навыков 

чтения.  

Формирование знаний о мебели, 

узнавание, их отличия, функции 

Формирование знаний о посуде, 

узнавание, их отличия, функции 

Стол, стул, диван, шкаф 

и т.д. 

Сковородка, кастрюля, 

ложка, кружка и т.д. 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

2  «Зашифрованный 

рисунок». 

ЛПЗ.М Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование математических 

навыков, развитие умения 

обобщать и классифицировать 

3  «Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Формирование понятий 

пунктуация, выразительность 

речи. 

Ворона, сорока, крылья, 

хвост и т.д. 

Расширение запаса знаний об 

окружающем мире, развитие 

речи, пополнение словарного 

запаса 

4  «Запутанные дорожки». 

ЛПЗ.М. Правило 

перестановки 

слагаемых и 

множителей. 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых и 

множителей. 

Слагаемое, сумма Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

5  «Исключи лишнее». 

Одежда, 

обувь. ЛПЗ.РЯ. 

Словарные слова. 

Формирование знаний о видах 

одежды, названия, назначение, 

уход Формирование знаний о 

видах обуви, названия, 

назначение, уход 

Женская, мужская, 

детская, домашняя, 

выходная 

Летняя, зимняя, осенне-

весенняя 

Развитие речи, расширение 

словаря, социально-бытовая 

ориентировка 

6  «Зрительный диктант». 

ЛПЗ.РР. Составление 

рассказа «Зимние 

забавы». 

Формирование знаний о 

фруктах 

Яблоко, груша и т.д. Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словарного запаса, развитие 

речи 

7  «Графический диктант» 

ЛПЗ.РЯ, Строчные и 

прописные буквы. 

Формирование навыка 

дифференцировать предметы по 

величине 

Большой, маленький, 

средний, больше, меньше 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений 

8  «Мозаика» ЛПЗ. М. 

Геометрический 

материал. 

Формирование умения чертить 

геометрические фигуры, 

пользоваться линейкой и 

карандашом. 

Умножение, деление Формирование математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия. 

 



 III четверть 

 

 Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1  «Лабиринты». 

ЛПЗ.М. Углы 

Формирование знаний об углах, 

их виды 

Тупой, острый, прямой Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

2  «Продолжи 

закономерность» 

ЛПЗ.М. Единицы 

измерения. 

Формирование знаний об 

единицах измерения. 

Тупой, острый, прямой Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

3  «Продолжи 

закономерность». 

ЛПЗ.РР.«Моя семья» 

 

Формирование знаний и 

представлений о членах семьи 

Родители, родственники Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 

4  «Найди отличия». 

ЛПЗ.РЯ. Овощи и 

фрукты - разные 

продукты 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации понятий 

овощи и фрукты 

Овощи, фрукты Расширение представлений об 

окружающее мире, 

пополнение словарного запаса 

5  «Кукольный театр». 

ЛПЗ. РЯ. 

Правописание. 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

 

Персонаж, 

последовательность 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания, развитие 

координации движений 

6  «Продолжи 

закономерность». 

ЛПЗ.РР. Комнатные 

растения 

Формирование знаний о 

комнатных растениях, названия, 

узнавание, уход, польза 

Бегония, фиалка и т.д. Развитие аналитико-

синтетической сферы. 

Развитие речевых навыков. 

7  «Исключи лишнее». 

Домашние животные 

ЛПЗ.РЯ. Проверочные 

слова. 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, пользе, 

местообитании 

Конура, будка Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, 

умение исключать лишний 

предмет. 

7  «Мозаика». 

ЛПЗ.М. Порядок 

действий в примерах. 

Формирование умения 

выполнять математические 

действия в определенном 

порядке. 

Действия первой и 

второй ступени. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

вычислительных навыков 

8  «Внимательный Формирование знаний о Берлога, дупло Социально-бытовая 



художник». Дикие 

животные.  

ЛПЗ. РЯ. 

Правописание. 

внешнем виде, питании, пользе, 

местообитании животных. 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, 

устойчивости внимания. 

10  «Графический 

диктант».ЛПЗ. 

М.Геометрические 

фигуры. Природа 

весной. 

Формирование умения 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Прямоугольник, квадрат, 

круг, треугольник. 

Формирование 

математических 

представлений, развитие 

пространственного восприятия 

и воображения. 

 

   

 IV четверть 

 

Дата Тема занятия Содержание работы Терминология Содержание коррекционно-

воспитательного процесса 

1 «Запутанные дорожки» 

ЛПЗ.М. Решение задач. 

Формирование умения 

решать арифметические 

задачи. 

 

Условие задаи, 

вопрос, решение, 

ответ. 

Формирование математических 

представлений, развитие вычислительных 

навыков 

2 «Зашифрованный рисунок».  

ЛПЗ.РЯ. Части речи. 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании 

домашней птицы. 

Закрепление знаний о частях 

речи. 

Насест  Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, выразительности 

речи. 

3 «Исключи лишнее». 

ЛПЗ.РР. Написание 

сочинения о весне. 

Формирование  умения 

писать сочинения 

описательного характера. 

Вступление, 

заключение. 

Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов, долговременной 

памяти. 

4 «Продолжи логический 

ряд». 

ЛПЗ.М. Геометрические 

фигуры 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Круг, квадрат, 

треугольник 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и 

классифицировать 

5 «Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Знаки в конце 

предложения.  

Формирование знаний о 

постановке знаков в конце 

предложения. 

Точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 



6 «Корректурная проба». 

ЛПЗ.М. Правило 

перестановки слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 

Слагаемое, сумма Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций 

7 «Внимательный художник». 

ЛПЗ.Ч. Чтение 

программных 

произведений. 

Формирование навыков 

беглого, правильного, 

осознанного чтения. 

Слова по тексту. Социально-бытовая ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

8 Диагностическое обследование 

 

 


	Основные требования к знаниям, умениям, навыкам.

