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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом» составлена на основе АООП для детей с нарушением 

интеллекта МБОУ «Буретской СОШ», с учётом ФГОС ОВЗ, педагогической 

диагностики познавательных процессов, математических представлений, 

устной и письменной речи обучающихся, по рекомендациям авторской 

программы Е. А. Чернышовой «Организация работы с учащимися 5-6 

классов, испытывающими трудности в усвоении школьной программы 

(уроки комплексной коррекции). Учеб. пособие / Е.А. Чернышова; под ред. 

Е.А. Ямбурга. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 

(Инклюзивное образование), а также с учетом рекомендаций ТПМПК.  

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших 

психических функций учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

как основы для формирования учебных навыков. Создание условий для 

преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры 

их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

Задачи: 

• Осуществление комплексной диагностики и определение путей 

коррекции, наблюдение за динамикой  психического развития в 

условиях коррекционной работы. 

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы в соответствии с программным содержанием. 

• Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов учащихся. 

 Программа предназначена для работы с обучающимися с ОВЗ 6 

классов. Календарно-тематический план составлен из расчета 2 часа в 

неделю. Основной формой являются индивидуальные занятия. Длительность 

занятия – 40 минут. Количество часов – 66. Дополнительные каникулы в 

марте. 
 

Планируемые результаты освоения программы курса 

 

Результативность работы по программе оценивается комплексом 

диагностических методик, обозначенных в программе. Сравнительный 

анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике развития 

обучающегося.  

Обучающиеся должны овладеть умениями: 

• Решение уравнений. 

• Задачи на движение 

• Таблицу умножения и деления. 

• Название и последовательность чисел в пределах 100, 1000, 10000 



• Единицы времени: год, число, месяц, сутки, соотношения между ними 

• Единицы измерения длины: см, дм, мм, м 

• Сложение и вычитание с переходом через разряд 

• Решать простые и составные задачи с использованием схемы, 

• Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки 

• Умеет считать и сравнивать в пределах 100, 1000, 10000, название 

компонентов в результате умножения и деления. Определять порядок 

действий в числовых выражениях в 2-3 действия со скобками, 

сложение круглыми десятками. Умножение на 0 

• Различать и называть год, число, месяц, сутки, устанавливать 

соотношения между ними 

• Различать и называть единицы измерения длины: см, дм, мм, м 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ Раздел программы 

 

Количество 

часов 

1 Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов. Устной и письменной речи, 

математических, пространственно-временных 

представлений и представлений об окружающем 

3 часа  

2 Развитие высших психических процессов (Внимания, 

мышления, памяти), устной (диалогический и 

монологической) и письменной (чтение, письмо) речи, 

пространственно-временных представлений, 

расширение кругозора. Ликвидация пробелов знаний 

по учебным предметам 

40 часов 

3 Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов, устной и письменной речи, математических 

пространственно-временных представлений и 

представлений об окружающем, оценивающая 

результативность работы по коррекционно-

развивающей программе  

3 часа 

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Развитие высших 

психических функций на основе программного материала по 

математике и русскому языку. 6 класс» 

 

 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

I. Дефектологическая диагностика познавательных  3 



процессов. Устной и письменной речи, 

математических, пространственно-временных 

представлений и представлений об окружающем 

1. Диагностика познавательной деятельности 1 

2. Диагностика математических представлений  1 

3.  Диагностика устной и письменной речи 1 

II. Развитие высших психических процессов 

(Внимания, мышления, памяти), устной 

(диалогический и монологической) и письменной 

(чтение, письмо) речи, пространственно-

временных представлений, расширение кругозора. 

Ликвидация пробелов знаний по учебным 

предметам 

40 часов 

1.  Ориентирование на листе бумаги и в пространстве 

Нумерация. 

1 

2.  Предложение 1 

3.  Манипуляции с мелкими предметами. 

Простые и составные числа 

1 

4.  Арифметические действия с целыми числами 1 

5.  Безударные гласные в корне слова 1 

6.  Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

7.  Безударные гласные в корне слова 1 

8.  Сложение и вычитание 1 

9.  Дифференциация букв и звуков по звонкости-

глухости 

1 

10.  Геометрический материал 1 

11.  Дифференциация букв и звуков по звонкости-

глухости 

1 

12.  Нумерация многозначных чисел (1 миллион) 1 

13.  Непроизносимые согласные в корне слова. 1 

14.  Временные понятия. Месяц года, римские цифры 1 

15.  Непроизносимые согласные в корне слова 1 

16.  Приставка и предлог 1 

17.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 

18.  Приставка и предлог 1 

19.  Разделительный Ъ после приставок 1 

20.  Обыкновенные дроби 1 

21.  Обыкновенные дроби 1 

22.  Правописание приставок 1 

23.  Правописание приставок 1 

24.  Имя существительное 1 

25.  Имена собственные 1 



26.  Геометрический материал 1 

27.  Склонение имен существительных в единственном 

числе 

1 

28.  Геометрический материал 1 

29.  Склонение имен существительных в единственном 

числе 

1 

30.  Геометрический материал 1 

31.  Склонение имен существительных во множественном 

числе 

1 

32.  Геометрический материал 1 

33.  Склонение имен существительных во множественном 

числе 

1 

34.  Нахождение нескольких частей от числа 1 

35.  Имя прилагательное 1 

36.  Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. 

1 

37.  Имя прилагательное 1 

38.  Деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. 

1 

39.  Имя прилагательное 1 

40.  Скорость. Время. Расстояние (путь) 1 

41.  Имя прилагательное 1 

42.  Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. 

1 

43.  Имя прилагательное 1 

44.  Деление многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки. 

1 

45.  Имя прилагательное 1 

46.  Деление с остатком 1 

47.  Имя прилагательное 1 

48.  Взаимное положение прямых в пространстве: 

вертикальное, горизонтальное, наклонное 

1 

49.  Имя прилагательное 1 

50.  Куб, брус, шар 1 

51.  Предложение 1 

52.  Предложение 1 

53.  Работа с деформированными предложениями 1 

54.  Работа с деформированными предложениями 1 

55.  Решение задач на движение. 1 

56.  Решение задач на движение. 1 

57.  Однородные члены предложения 1 

58.  Однородные члены предложения. 1 

59.  Обобщение пройденных тем 1 

60.  Обобщение пройденных тем 1 



III. Дефектологическая диагностика познавательных  

процессов, устной и письменной речи, 

математических пространственно-временных 

представлений и представлений об окружающем, 

оценивающая результативность работы по 

коррекционно-развивающей программе 

3 

1. 6

4

.

Диагностика математических представлений  1 

2. 6

5

.

Диагностика устной и письменной речи 1 

3. 6

6

.

Диагностика познавательных процессов, 

пространственно временных представлений и 

представлений об окружающем 

1 

 Итого: 66 часов 

 

 


