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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса « Дефектологические  занятия» 

Класс 5 класс 

Учитель Тимошкина Екатерина Игоревна 

Количество часов: всего 34  часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе: 

1. 1.Адаптированной основной  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат г. Калининска» ( протокол педагогического совета №7 от 30.08.2022 

г., приказ № 137-ОС, от 31.08.2022 г.)  

2. ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ:  

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 

6/22) 

3.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 



 

 

 

№ 

п.

п 

Наименование разделов, тем Кол

-во 

час

ов 

Пла

н. 

дата  

Фак

т. 

дата 

Форма 

пров. 

занятия 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» (20 ч.) 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

(7 ч.) 

1 Выделение признаков предметов, 

объектов или 

явлений, оперирование ими на базовом 

уровне наматериале учебных предметов. 

1   фронталь

ная 

2 Характеристика объекта по признакам. 1   фронталь

ная 

3 Различениесущественных 

и несущественных 

признаков предмета, объекта и явления 

1   фронталь

ная 

4 Определение признаков сходства и 

различия на 

основе сопоставления 

1   фронталь

ная 

5 Объединение предметов и явлений в 

группы по 

Определенным признакам по заданному 

самостоятельно найденному основанию. 

1   фронталь

ная 

6 Восполнение целого по части. 1   фронталь

ная 

7 Восстановление текста из слов, отрывков, 

восстановление деформированного слова 

с опорой на контекст предложения. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий 

имыслительных операций обобщения, абстрагирования, 

конкретизации» (4 ч.) 

8 Установление логической 

последовательности в 

числовых рядах, природных явлениях, 

жизненныхциклах, жизненных событиях, 

учебных действиях. 

1   фронталь

ная 

9 Определение видового и родового 1   фронталь



понятий. ная 

10 Обобщение объектов и конкретных 

житейских 

понятий/простых учебных понятий по 

существенным признакам с исключением 

лишнего. 

1   фронталь

ная 

11 Обобщение и конкретизация житейских 

понятий/простых учебных понятий. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение,определять и подводить под понятие» (4 ч.) 

12 Знакомство с построением рассуждений 

от общих 

закономерностей к частным явлениям и 

от частных 

явленийкобщимзакономерностям(решени

е 

логических задач). 

1   фронталь

ная 

13 Определение конкретного 

понятия/простого 

учебного понятия через род и видовое 

отличие по алгоритму учебных действий. 

1   фронталь

ная 

14 Подведение объекта под понятие (на 

материале 

житейских понятий/простых учебных 

понятий). 

1   фронталь

ная 

15 Построениесужденийна 

основесравненияпредметов и явлений с 

выделением при этом общихпризнаков. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» (5 ч.) 

16 Выделение и пояснение 

обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице и 

поговорке, 

на примере широко употребляемых 

пословиц и поговорок. 

1   фронталь

ная 

17 Сопоставление пословицы с жизненной 

ситуациейна примере поступков героя 

рассказа, истории. 

1   фронталь

ная 

18 Умениепониматьсодержаниепословицвсо

ответствии с определенной ситуацией. 

1   фронталь

ная 

19 Определение темы в пословицах и 1   фронталь



поговорках. ная 

20 Отнесенностьпословиципоговорокктемат

ическим группам. 

1   фронталь

ная 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности 

научебномматериале» (14 ч.) 

Раздел«Познавательныедействияприработесалгоритмами» (3 ч.) 

21 Знакомствоспоследовательностьювыполн

ениядействий и составлением простых 

инструкций издвух-трех шагов. 

1   фронталь

ная 

22 Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре. 

1   фронталь

ная 

23 Знакомство с алгоритмом изакрепление 

его использования по определению 

понятий на 

изучаемом программном материале. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» (6 ч.) 

24 Анализ и сопоставление 

зрительновоспринимаемых 

объектов(идентификация, 

сличение, восполнение). 

1   фронталь

ная 

25 Отработка точности и скорости 

переработки 

зрительной информации.  

1   фронталь

ная 

26 Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно 

воспринимаемых объектах. 

1   фронталь

ная 

27 Зрительно-моторная и слухо-моторная 

ориентировка. 

1   фронталь

ная 

28 Знакомство с приемами 

слухоречевого запоминания. 

1   фронталь

ная 

29 Создание собственных текстов на основе 

справочной информации по 

направляющей помощипедагога. 

1   фронталь

ная 

Раздел«Познавательныедействияпопреобразованиюинформации» (5 

ч.) 

30 Текст. 1   фронталь

ная 

31 Определение темы, главной мысли. 1   фронталь



ная 

32 Отработка логических приемов 

переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных). 

1   фронталь

ная 

33 Ориентировка в схематично 

представленной информации. 

1   фронталь

ная 

34 Кодирование и декодирование 

информации 

(шифровка символами). 

1   фронталь

ная 

 Всего  34    
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