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Результаты освоения коррекционного курса внеурочной деятельности для 

7-го класса 
 

      Планируемые результаты внеурочной деятельности для 4-го 
класса являются личностными и предметными.  

К личностным результатам освоения АОП относятся:  
 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  
6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) Формирование готовности к самостоятельной жизни.



Планируемые предметные результаты: 
 
-Уметь проявлять познавательную и творческую активность на всех 

занятиях, выражать свои мысли и чувства посредством речи.  

-Планированию собственной деятельности.  

-Анализировать слова по звуковому составу, составлять словосочетания, 

предложения. 

-Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение». Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.  

-Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, длинные тексты.  

-Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их.  

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту.  

- Составлять рассказ о предмете, по сюжетной картинке.  

-Писать строчные и прописные буквы. Списывать прочитанные и разобранные 

слова и предложения с рукописного и печатного текста. 

-Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.  

-Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов.  

-Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания, умножение, 

деление, в том числе с переходом через разряд.  

-Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями, тысячами. 

-Составлять и решать задачи в одно, два, три действие на сложение и вычитание, 

умножение, деление. 

-Знать - единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр 

(1 дм), метр (1 м), километр (1км); единицы измерения стоимости: копейка(1 к.), 

рубль (1 р.); единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1ц), 

тонна (1 т); единицы измерения емкости –литр (1 л); единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), 

месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.); единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 

кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). 

-Сравнивать предметы по величине, цвету, форме. Сравнивать числа.  
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-Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости.  

-Называть времена года, месяца времён года, дни недели.  

-Определять время по часам. 

-Определять простые и сложные предложения. 

-Уметь определять границы предложения. Определять вид предложения. 

Проводить синтаксический, морфологический разборы предложения. Составлять 

предложения. Соотносить картинку с названием. Писать предложения и короткие 

стихотворения по памяти. 

-Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова -

Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные  

зависимости.  

-Соблюдать интонацию и выразительность. Составлять устный рассказ по картине 

и по увиденному сюжету. Формулировать вопросы. Выделять главное и 

соблюдать причинно-следственные связи. Подбирать синонимы к словам.  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности 

Направление  Содержание коррекционной деятельности 

 

Раздел №1. 
Диагностический 

1.1.Наблюдение за ребенком. Общение и выявление 
нужной информации для формирования рабочей 
программы коррекционных занятий. 

Раздел №2. 
Развитие сенсорно-
моторных 
представлений 
 
 
 
 
 
 

2.1.Штриховка справа налево, слева направо, сверху 
вниз, снизу-вверх. 
2.2.Складывание разрезных предметных, сюжетных 
картинок. 
2.3.Рисование по образцу и речевой инструкции с 
пространственным расположением частей относительно 
друг друга. 
2.4.Деление листа на глаз на две, четыре равные части. 
2.5 Игры на развитие внимания. 
2.6.Включение элементов самоконтроля в процессы 
восприятия и двигательную деятельность. 

Раздел №3. 
Коррекция и 
Развитие 
графических 
навыков 
 

3.1Рисование фигуры, предмета, буквы, цифры, по 
памяти. 
3.2.Безотрывное обведение сложных контуров, 
прохождение лабиринтов. 
3.3.Рисование геометрических фигур левой и правой 
рукой (межполушарное взаимодействие). 

Раздел №4. 
Развитие речевой 
деятельности 
 

4.1.Ответы на вопросы по прочитанному вслух тексту 
учителем. 
4.2.Пересказ по вопросам, по серии картинок 
услышанного текста. 
4.3.Пересказ (рассказывание) с опорой на картинно-
графический план. 
4.4.Невербальные компоненты коммуникации 
(драматизации историй). 

Раздел №5. 
Развитие 
математических 
представлений  

5.1. Нумерация чисел 1-1000. Образование, название, 
обозначение цифрой (запись) числа. Место числа в 
числовом ряду. Числовой ряд. 
5.2.Арифметические действия. Сложение. 
5.3.Арифметические действия. Вычитание чисел. 
5.4.Счет предметов. Соотношение количества, 
числительного и цифры. 
5.5.Нахождение - единицы измерения длины: миллиметр 
(1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), 
километр (1км); единицы измерения стоимости: 
копейка(1 к.), рубль (1 р.); единицы измерения массы: 
грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1ц), тонна (1 т); 
единицы измерения емкости –литр (1 л); единицы 
измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 
ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 
год), век (1 в.); единицы измерения площади: квадратный 
миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), 
квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. 
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м), квадратный километр (1 кв. км). 
5.6.Умножение и деление целых чисел, полученных при 
счете и при измерении, на однозначное, двузначное 
число. Порядок действий. Использование 
микрокалькулятора для всех видов вычислений в 
пределах 1000 с целыми числами и числами, 
полученными при измерении, с проверкой результата 
повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Раздел №6. 
Развитие 
мышления 
 

6.1.Формирование понятий: «столько же», «больше на», 
«меньше на». 
6.2.Сравнение двух предметов по заданным свойствам с 
последующим выводом. 
6.3.Анализ картинок со скрытым смыслом. Обнаружение 
«нелепостей» в картинках. 
6.4.Упражнения на простейший анализ с практическим и 
мысленным расчленением объекта на составные 
элементы; классификация предметов по цвету, размеру, 
форме, количеству, функциям.  
6.5.Повторение цепочки действий. Определение 
последовательности действий по данной фразе. 
6.6. Определение понятий. 

Раздел №7. 
Развитие 
мнестических 
процессов. 

 

7.1.Коррекция процесса узнавания. 
7.2.Механическое запоминание. Систематическое 
заучивание маленькими порциями. 
7.3.Опосредованное запоминание. Использование 
промежуточного, или опосредующего звена (узелки, 
пиктограммы, рисунки и т. п.) 
7.4.Воспроизведение (вспоминание, репродукция) - 
извлечение из запасов памяти в осознаваемое поле 
необходимого материала. 

Раздел №8. 
Развитие кругозора 

 

8.1.Закрепление представлений о частях суток, временах 
года, днях недели. 
8.2.Закрепление последовательности частей суток, 
времён года: до, после, между. 
8.3.Усвоение конструкций: после какого времени года 
(месяца) наступает, перед каким временем суток будет. 
8.4.Месяцы каждого времени года. Количество месяцев в 
году. 
8.5.Знакомство с циферблатом. Определение времени с 
точностью до часа, получаса. 
8.6.Сравнение мер времени: сутки – час – полчаса. 
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3.Тематическое планирование с учетом воспитания для 7-го класса, 
обучающихся с ЗПР на 2022-2023гг.(102 часа в год и 3 часа в неделю) 

 

N 
пп 

Тема План 
дата 

прове
дения 

Дата 
прове
дения 
факт 

Коррекционные цели 

№1.Раздел. Диагностика развития ВПФ (высших психических функций) (1 
час) 

1 Диагностика, выявление 
знаний, умений. 

  Выявление знаний, умений, 
навыков 

№2.Раздел. Коррекция и развитие сенсорно-моторных представлений (4 
часа) 

2 Прорисовка своей 
комнаты, места 
проживания на листе 
бумаги. ВП Овладение 
социально-бытовыми 
умениями. 

  Развитие пространственных 
представлений через умение 
ориентироваться на 
плоскости листа; посредством 
закрепления понятий : сверху, 
снизу, слева, справа, спереди, 
сзади. 3 Работа со 

специализированными 
досками на развитие 
правого и левого 
полушария.  

  

4 Выполнение различных 
видов шнуровки. 

  

5 Складывание разрезных 
сюжетных картинок.  

  

№3.Раздел. Коррекция и развитие графических навыков (2 часа) 

6  
Графические диктанты. 

  Формирование 
каллиграфического навыка 
путем написания прописных и 
строчных букв и соединение 
их в слоги.  

7   

№4. Раздел. Коррекция и Развитие речевой деятельности (53 часа) 
 

8 Составление 
словосочетаний. 

  Развитие зрительной памяти 
посредством запоминания 
ряда букв и звуков, 
расположенных в 
определённом порядке 

9   

10   

11 Составление 
предложений. 
Схемы составления 
предложений. 
 

  Развитие логического 
мышления посредством 
завершения логических 
цепочек слов. 
 
 
 
Развитие логического 
мышления посредством 
завершения логических 

12   

13   

14   

15   

16 Простые и сложные 
предложения. 

  

17   

18 Знаки препинания в 
предложениях. 

  

19   

20 Часть речи. Имя   
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существительное. 
 

 цепочек слов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие логического 
мышления посредством 
завершения логических 
цепочек слов. 

21   

22   

23 Правописание безударных 
гласных в окончаниях 
существительных. 

  

24   

25   

26 Ударение. Правописание 
слов с безударной гласной 
в корне слова. 

  

27   

28 

29 Часть речи. Глагол.  
 

  

30   

31   

32 Глагол. Правописание -
ться и -тся в глаголах. 

  

33   

34 Глагол. Правописание Ь 
знака после шипящих на 
конце глагола. 

  

35   

36 Часть речи. Имя 
прилагательное.  

  

37   

38   

39 Имя прилагательное. 
Правописание безударных 
гласных в окончаниях 
прилагательных. 

  

40   

41 Часть речи. Местоимение.   

42   

43   

44 Местоимение. 
Определение лица и 
числа.  

  

45   

46 Часть речи. Предлог.   

47   

48   

49 Правописание предлогов.   

50   

51 Однокоренные слова. 
 

  

52   

53 Словарные слова.  
 
Правописание 
непроверяемых гласных и 
согласных в корне слова. 

  

 
54 

  

55 Синонимы и Антонимы.   

56   

57 Синтаксический разбор 
предложения. 

  

58   

59 Решение ребусов, 
чайнвордов, кейвордов. 

  

60   

№5.Раздел. Коррекция и Развитие математических представлений(20часов) 

61 Состав чисел, десятков,   Развитие активности и 
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сотен. внимания через устный счёт с 
элементами игры. Развитие 
быстроты реакции и 
мыслительной деятельности. 

62 Изучение меры длины: 
мм, см, метр. 

  

63   

64 Изучение массы: гр., кг.   

65   

66 Изучение единиц 
площади. 

  

67 Решение примеров на 
сложение и вычитание 
сотых.  

  Выполнять сложение, 
вычитание чисел в пределах 
100-1000. 

68   

69 Задачи на нахождение 
цены, количества и 
стоимости. 

  

70   

71   

72   

73 Изучение таблицы 
умножения на 2,3. 

  

Развитие воображения, 
мышления посредством 
решения простых примеров 
на сложение и вычитание, 
умножение и деление. 

74   

75 Изучение таблицы 
умножения на 4,5. 

  

76 Изучение таблицы 
умножения на 6,7. 

  

77 Изучение таблицы 
умножения на 8,9. 

  

78 Решение примеров на 
умножение и деление.  

  

79   

80   

Раздел 6. Коррекция и развитие мышления (8часов) 

81 Восприятие текста на 
слух. ВП Осознание себя 
как гражданина России. 

  

Развитие слуховой памяти, 
внимания и речи через 
воспроизведения 
прочитанного текста.  
 
 
 
 
Развитие выразительности 
речи посредством чтения 
коротких стихотворений. 

82   

83 Работа с текстом, 
стихотворением (по 
программе чтения АО 
чтения). 

  

84   

85 Составление связного 
рассказа по вопросам и 
картинкам. 

  

86   

87 Последовательный 
пересказ с опорой на 
вопросы. 

  

88   

Раздел7. Коррекция и развитие мнестических процессов (4часа) 

89 Разучивание чисто-
говорок, стихов. ВП 
Овладение начальными 
навыками адаптации. 

   

90    

91    

92   
 

Раздел8. Коррекция и развитие кругозора (8часов) 

93 Изучение календарных 
месяцев. 

  Развитие кругозора. 
Увеличение объёма 
зрительного восприятия. 
 

94   

95 Изучение и определение 
единиц времени: час, 
минута, секунда. 

  

96   
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97 Определение своей 
профессии.  

  

Развитие речи через умение 
составлять предложения по 
картинкам природы. 

98   

99 Изучение своего 
местонахождения. ВП 
Бережное отношение к 
родному краю. 

  

100   

№9.Раздел. Итоговая диагностика (2часа) 

101 Проверка знаний. 
 

  Определение навыков, 
умений и знаний за учебный 
2022-2023г. 

102   

 


