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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса « Дефектологические  занятия» 

Класс 6 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»  

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» 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

п.

п 

Наименование разделов, тем Кол

-во 

час

ов 

Пла

н. 

дата  

Фак

т. 

дата 

Форма 

пров. 

занятия 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов 

мыслительнойдеятельности» (20 ч.) 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыс

лительныхоперацийанализа,синтеза,сравнения,классификации» (6 

ч.) 

1 Выделение признаков конкретных 

понятий/простыхучебных понятий на 

материале учебных 

предметов,оперированиепризнаками,опре

делениесущественных признаков. 

1   фронталь

ная 

2 Различениесущественныхи 

несущественныхпризнаков житейских 

понятий/простых учебныхпонятий. 

1   фронталь

ная 

3 Классификация житейских, конкретных и 

простыхучебных понятий по заданным 

правилам. 

1   фронталь

ная 

4 Словесное определение основания и 

каждого класса. 

1   фронталь

ная 

5 Анализ целостности контекста: связь 

частей 

вединоесмысловоецелое,пониманиезначен

иянеизвестного слова или выражения на 

основе 

контекста, установление скрытых связей 

между 

событиями. 

1   фронталь

ная 

6 Сравнение конкретных понятий/простых 

учебныхпонятий на основании 

сопоставления существенных 

признаков. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительныхопераций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

(4 ч.) 

7 Установление логических связей между 

понятиями,определение причинно-

следственных 

зависимостейнаучебномматериалепредмет

ов 

естественнонаучного и гуманитарного 

1   фронталь

ная 



цикла. 

8 Установление родовидовых отношений на 

учебном материале предметов 

естественнонаучного цикла. 

1   фронталь

ная 

9 Обобщение житейских понятий/простых 

учебныхпонятий и исключение лишнего 

из ряда этихпонятий, объединенных 

общим признаком. 

1   фронталь

ная 

10 Установлениепричинно-

следственныхзависимостей в 

исторических событиях. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение,определять и подводить под понятие» (5 ч.) 

11 Знакомство с алгоритмом рассуждения о 

причинах 

события или явления, анализ наиболее 

вероятных изних, определение возможных 

последствий. 

1   фронталь

ная 

12 Умозаключение по аналогии на основе 

изучаемогоучебного материала. 

1   фронталь

ная 

13 Умозаключение из двух и более посылок с 

опорой 

на словесное описание. 

1   фронталь

ная 

14 Суждения с логическими связками и, или, 

не. 

1   фронталь

ная 

15 Применение отрицания в суждениях. 1   фронталь

ная 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц 

ипоговорок, текстов» (5 ч.) 

16 Употреблениевречипословиципоговорокп

рименительно к характеристике 

поступков людейили жизненной 

ситуации. 

1   фронталь

ная 

17 Выделениеипояснение 

обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице и 

поговорке. 

1   фронталь

ная 

18 Синонимичность значений пословиц и 

поговорок. 

1   фронталь

ная 

19 Сопоставление 

Синонимичныхпо 

1   фронталь



Значениюпословиц и поговорок с 

жизненной ситуацией напримере 

собственного опыта. 

ная 

20 Разноплановость значений пословиц и 

поговорок,применение пословицы и 

поговорки к разнымжизненным 

ситуациям. 

1   фронталь

ная 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» (14 ч.) 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» (2 ч.) 

21 Освоение алгоритма учебных действий 

при работе 

справилом,прирешенииучебнойзадачина 

изучаемом программном материале. 

1   фронталь

ная 

22 Определение понятия по заданному 

алгоритму на 

изучаемом программном материале. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция иразвитие познавательных процессов» (9 ч.) 

23 Анализ и переработка зрительной и 

слуховой 

информации. 

1   фронталь

ная 

24 Анализ пространственного расположения 

фигур. 

1   фронталь

ная 

25 Оперированиеприемами 

запоминанияи 

воспроизведения 

информациинаучебном 

материале:выделениеопорныхслов, 

воспроизведение текста по опорным 

словам. 

1   фронталь

ная 

26 Проведениеучебных 

действийпоработе 

информацией: нахождение и извлечение 

заданнойинформациив 

соответствиисинструкцией;определение 

места искомой информации. 

1   фронталь

ная 

27 Определение, нахождение и извлечение 

одной илинескольких единиц 

информации, расположенных в 

разных фрагментах текста. 

1   фронталь

ная 

28 Определение наличия/отсутствия 

информации. 

1   фронталь



ная 

29 Проведение оценки достаточности 

информации для 

решения практических задач. 

1   фронталь

ная 

30 Оперирование 

информацией, 

представленнойв 

таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, 

карте. 

1   фронталь

ная 

31 Использование 

информации, 

представленной 

схематично. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

(3 ч.) 

32 Преобразование информации из одной 

формы вдругую различными способами 

по образцу. 

1   фронталь

ная 

33 Выстраиваниесхемы 

рассужденийна 

основеправила по вопросам. 

1   фронталь

ная 

34 Преобразование информации из 

графического или 

символьного представления в текстовое и 

наоборот. 

1   фронталь

ная 

 Всего  34    
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