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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  

__по    коррекционно-развивающему обучению__ 

(указать предмет, курс, модуль) 

 

  Класс __5____ 

  

  Количество часов (в неделю)   ___2__ 

 

  Количество часов (в год)   _____68_____ 

               

  Уровень _____базовый_____________ 

                                                            (базовый, профильный)              

  Учитель    Довыденко Олеся Николаевна_____ 

                                                             (Ф.И.О.) 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего  образования 

 

 

Рассмотрено на заседании    

Социально-психологической 

службы 

Протокол №_1_от  31 августа 2021г 

 

  



 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе; 

 расширять представления  об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

Предметные результаты  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

  обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 устанавливать аналогии; 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа; 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 

на вопросы; 

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций, участвовать в коллективном 

составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 

товарищем; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать по плану; 

 умение контролировать выполнение заданий; 

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

 умение ориентироваться в учебнике; 

 умение сравнивать и группировать предметы; 

 умение извлекать информацию из сюжетного рисунка; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия. 

 слушать и понимать речь других; 

 уметь обратиться к учителю  при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 умение слушать и понимать речь других; 



 умение работать в паре. 

 

Содержание программы. 

Диагностический  блок   

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 

обучающихся. 

Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  способностей  

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   

Развитие произвольного  внимания  и поведения  

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и контроля над  

поведением.  

Развитие мнестических  способностей  

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания.  

Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации  

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие логического  

и понятийного  мышления.   

Развитие двигательной  сферы  

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая организация 

двигательного  акта.   

Формирование пространственно-временных  отношений  

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы  

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства и эмоции 

социально  приемлемым способом.  

Развитие эмоционально-личностных  качеств  

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у детей.   

Итоговая диагностика  

Подведение итогов,  определение динамики развития детей.  
 

Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

1 Диагностика 2 Тесты интеллекта, определение  

интеллектуального и личностного  

развития. 

Тест  

2 Развитие 

коммуникативных  

способностей 

8 Формирование у детей мотивации на  

совместную  работу,  развитие навыков 

коллективного  сотрудничества. 

Формирование положительной  учебной  

мотивации. 

 

 

Индивидуальный 

материал 

Работа с 
3 Развитие 

произвольного  

внимания и 

8 Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 

Развитие переключения внимания и 



поведения умения действовать  по  правилу. 

Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения 

действовать  по  инструкции. 

Тренировка распределения 

внимания. Увеличение объема 

внимания и кратковременной  

памяти. 

карточками  

Работа с текстом 

4 Развитие  

мнестических 

способностей 

8 Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

5 Развитие 

мыслительных  

процессов и  

зрительно-моторной  

координации 

8 Развитие логического  мышления и 

сообразительности. Упражнения в 

построении умозаключений  по 

аналогии, установление 

закономерностей,  развитие сложных 

форм мышления: логического 

мышления, абстрагирования.  Развитие 

умения анализировать,  сравнивать,  

классифицировать,  обобщать. 

6 Развитие 

двигательной  сферы 

8 Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка. 

7 Формирование 

пространственно-

временных отношений 

8 Формирование пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения понимать 

пространственные и временные 

логико-грамматические конструкции 

Работа с серией сюжетных картинок, 

часами, календарем, моделью 

календарного года. 

8 Развитие и 

коррекция 

эмоциональной  

сферы 

8 Знакомство с базовыми эмоциями:  

радость,  удивление,  грусть,  

гордость, страдание и печаль,  

обида,  гнев, страх,  вина, стыд. 

Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций. 

10 Развитие 

эмоционально-

личностных качеств 

8 Развитие мотивации на  осмысление 

причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  



Формирование умения 

эффективного общения,  

закрепление  правил  дружеского  

общения.  

11 Обобщающие 

занятия.  Итоговая 

диагностика. 

2 Проведение  итоговой диагностики с 

целью  определения динамики 

Тест  

 Итого  68    
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