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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Разработанная программа опирается на следующие законодательные 

и правовые документы: Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании 

РФ; Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ. 

Настоящая рабочая программа коррекционных занятий соответствует основным 

требованиям образовательной программы по предметам и учитывает основные 

задачи развития образования. 

Актуальность 

Для обучающихся с ЗПР характерны специфические особенности развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы: 

― процессы логического мышления (анализ, синтез, обобщение, сравнение), 

внимание (произвольное и непроизвольное), память развиты слабо;  

― характерен замедленный темп мыслительной деятельности; 

― затруднена целенаправленная активность по усвоению знаний, 

приобретению умений и навыков самостоятельного обучения, включая умения 

анализировать и планировать предстоящую работу, контролировать и оценивать 

ее выполнение; 

― замедлен процесс формирования навыков чтения, письма и счета; 

― правила и определения заучиваются механически, усваиваются 

фрагментарно, на практике возникает сложность применения теоретического 

материала. 

Все отличительные особенности психической деятельности учащихся с 

задержкой психического развития носят стойкий характер, поскольку являются 

результатом органических поражений на разных этапах развития. Указанные 

недостатки могут быть скоррегированы в процессе специальных занятий. 

 

Цель программы: создание условий для развития и коррекции высших 

психических функций учащихся с задержкой психического развития, как основы 

для формирования учебных навыков.  

 

Задачи 

1. Осуществить комплексную  диагностику учащихся и, исходя из 

структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей, 

определить пути коррекции. 

2. Подобрать и систематизировать приемы и методы работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Обеспечить всестороннее развитие  психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов учащихся на основе предметного  

учебного материала русского языка и математики.  

 

Адресат программы: учащиеся 5 класса, имеющие недостатки развития 

ВПФ, ЭВС и нуждающиеся в дополнительной коррекции. 

 



Основные направления коррекционной работы: 

― коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти; 

― коррекция произвольного внимания; 

― коррекция слухового и зрительного восприятия; 

― развитие самостоятельности, аккуратности 

 

Формы и режим занятий: групповые занятия,  два раза в неделю. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Расписание занятий составляется с учетом режима работы школы и 

согласовывается с администрацией школы. В соответствии с учебным планом на 

изучение курса занятий отводится 68 ч в год (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа включает в себя 4 раздела. 

№1. Диагностика развития ВПФ (2часа). На этом этапе осуществляется 

обследование развития ВПФ с использованием различного диагностического 

инструментария. На этом этапе осуществляется знакомство с учащимися, 

определение основных проблем развития и путей решения этих проблем  

№2. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

русскому языку(32 часа). В процессе работы с программным грамматическим 

материалом развиваются фонематический слух, восприятие и мыслительная 

деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и задания носят 

коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и 

уровнем развития учащихся данного класса. 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

математике(32 часа). Развитие математических знаний и умений в объеме 

программы. Через призму математических заданий происходит развитие 

мыслительной деятельности и познавательной активности, внимания и 

самоконтроля. 

№4. Мониторинг развития ВПФ (2 часа). Проводится повторное 

тестирование учащихся и сравнение результатов. Определяется эффективность 

коррекционной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты. 

― повышение учебной мотивации; 

― формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия (способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха, связывать успех с усилиями, стараниями, трудолюбием); 

― развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

― ставить цель для решения учебной задачи; 



― формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

― находить способы  решения учебного задания, планировать  результат; 

― определять необходимые действие(я) в соответствии с алгоритмом их 

выполнения; 

― осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

требований; 

― оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

― принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

― уметь осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение 

предметов и явлений (выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений, объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления и т.д.); 

― выполнять работу, опираясь на схему или  алгоритм действия; 

― находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

― ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

― устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

Коммуникативные УУД 

― участвовать в  учебном взаимодействии в группе сверстников  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

― определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

― отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

― соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

Учебно- методическая и материально – техническая обеспеченность 

курса.  

― Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 

2016. 

― Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. 

― Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

― Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

― Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 



― Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

― Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Владос, 2001.  

― Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Материалы по занимательной грамматике 

русского языка. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство 

наблюдения Министерства просвещения, 1963.  

― Бойко Т.В. Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития. Методические рекомендации - Волгоград: «Учитель», 

2012  

― Вильшанская А.Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе (Практические 

материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. - № 

1. – с. 47-54.  

― Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И. Формирование нравственного 

компонента здоровья у учащихся классов КРО средствами образования // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. - № 6. – с. 3-12.  

― Вильшанская А.Д. Единое образовательное пространство как условие 

интеграции детей с ЗПР в общеобразовательной школе. // Электронный ресурс / 

old.ikprao/ru/index_konf.html  

― Гин С. «Мир логики» - М.: «Вита-пресс», 2001 Диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей: пособие для учетелей и специалистов 

коррекционно-развивающего обучения / под ред. С.Г.Шевченко. – М.: АРКТИ, 

2004  

― Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальной школы. –М.: Владос, 2001.  

― Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. – М.: Академия, 2002.  

― Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка: Учеб.- 

метод. пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений: В 4ч. – М.: Владос, 2003.  

― Львова С.И. Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 9 класс: 

Учеб.пособие. Серия «Элективные курсы» заданий. – М.: Дрофа, 2008.  

― Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Интеграция и специальные образовательные 

учреждения: необходимость перемен // Дефектология. – М., 2008. - № 2.  

― Новикова Е.В. Секреты предлогов и падежей: Учебно-практическое 

пособие. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

― Работа в 5-9 классах 7 вида строится с учетом некоторых изменений в 

программах обучения детей с задержкой психического развития. // 

Дефектология. - №№ 1-4. – 1993.  

― Рудик О.С. Практическая коррекционная работа с детьми с ОНР/ О.С. 

Рудик. – М.: Владос, 2014  

― Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. 

Дидактические материалы. – М., 2002.  



― Трошин В.В. Слова и числа: Занимательные материалы по русскому языку 

на уроках, внеурочных и самостоятельных занятиях. – Волгоград: Учитель, 2006.  

― Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: Школьная пресса, 

2006.  

― Яссман Л.В. Особенности употребления грамматических категорий детьми 

с задержкой психического развития //Дефектология. 1976. №3. 

―  Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся 

общеобразовательной школы. - М.: АРКТИ, 1997. 


