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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса « Дефектологические  занятия» 

Класс 7 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 

 

№ Наименование разделов, тем Кол Пла Фак Форма 



п.

п 

-во 

часо

в 

н. 

дата  

т. 

дата 

пров. 

занятия 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов 

мыслительнойдеятельности» (19 ч.) 

Раздел«Коррекцияиразвитиебазовыхлогическихдействийимыслител

ьныхоперацийанализа,синтеза,сравнения,классификации» (5 ч.) 

1 Выделениепризнаковучебныхи 

научныхпонятий. 

1   фронталь

ная 

2 Выделение существенных признаки 

учебных инаучных понятий. 

1   фронталь

ная 

3 Различениесущественныхи 

несущественныхпризнаков учебных и 

научных понятий. 

1   фронталь

ная 

4 Классификация учебных и научных 

понятий 

позаданнымправилам,словесноеопредел

ение 

основания классификации и каждого 

класса. 

1   фронталь

ная 

5 Синтезированиеобъекта: 

восстановлениепричинно-следственных 

зависимостей из 

частейтекстанаматериале 

предметовестественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительныхопераций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

(4 ч.) 

6 Установлениеобщностивлогическихисе

мантических единицах. 

1   фронталь

ная 

7 Определениепричинно-

следственнойзависимости 

междуявленияминаматериалеучебныхпр

едметов(история, 

география,биология). 

1   фронталь

ная 

8 Обобщениеучебныхпонятий, 

исключениелишнего из ряда учебных 

понятий, объединенныхобщим 

признаком. 

1   фронталь

ная 

9 Установление закономерностей в 

процессах иявлениях. 

1   фронталь



ная 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение,определять и подводить под понятие» (3 ч.) 

10 Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

1   фронталь

ная 

11 Суждения с использованием логических 

связок(кванторов):все,всякий,любой,каж

дый,некоторые. 

1   фронталь

ная 

12 Распознаваниеобратимых 

и необратимыхпредположений. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» (7 ч.) 

13

-

14 

Объяснение пословиц и поговорок на 

основеличного опыта. 

2   фронталь

ная 

15 Понимание нравственного смысла 

пословиц ипоговорок. 

1   фронталь

ная 

16

-

17 

Выделение и объяснение оценочных 

суждений, 

заключенных в пословицах и 

поговорках. 

2   фронталь

ная 

18

-

19 

Соотнесение пословиц и поговорок 

ссоциальнымиситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и 

неодобряемое поведение. 

2   фронталь

ная 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» (15 ч.) 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» (3 ч.) 

20 Составление алгоритма собственных 

действий. 

1   фронталь

ная 

21 Соблюдение алгоритма учебных 

действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом 

программном материале. 

1   фронталь

ная 

22 Определение понятий по заданному 

алгоритму на 

изучаемом программном материале. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция иразвитие познавательных процессов» (7 ч.) 

23 Анализ и переработка зрительной и 1   фронталь



слуховой 

информации. 

ная 

24 Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информации: 

использование смысловых опор. 

1   фронталь

ная 

25 Логические приемы работы 

синформацией: формулирование 

поисковогозапроса, отбор необходимой 

информации в соответствии с 

учебной задачей, упорядочивание, 

ранжирование, классифицирование 

информации. 

1   фронталь

ная 

26 Подведение под вывод на основе 

источникаинформации, 

нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод. 

1   фронталь

ная 

27 Определение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и 

общему смыслу текста. 

1   фронталь

ная 

28 Анализ, сопоставление и сравнение 

информации, 

представленной в тексте, таблице, на 

диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. 

1   фронталь

ная 

29 Оперирование информацией, 

Представленной схематично. 

1   фронталь

ная 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

(5 ч.) 

30

-

31 

Преобразование текстовойинформации 

в графическую. 

2   фронталь

ная 

32

-

33 

Извлечение текстовой информации из 

графической 

(схемы, таблицы,диаграммы,карты). 

2   фронталь

ная 

34 Составление план-конспекта текста на 

материале учебных предметов. 

1   фронталь

ная 

 Всего  34    
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