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Результаты освоения коррекционного курса внеурочной деятельности для 

5-го класса 
 

      Планируемые результаты внеурочной деятельности для 5-го 
класса являются личностными и предметными.  

К личностным результатам освоения АОП относятся:  
 

1) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
2) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
3) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
4) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
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) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
10) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
11) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
12) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
13) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях.  
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Планируемые предметные результаты: 
 
-Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать 

свои мысли и чувства посредством речи.  

-Соблюдать нормы поведения на уроке.  

-Самостоятельно выполнять учебные задания.  

-Планировать собственную̆ деятельность.  

-Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. 

-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, короткие тексты.  

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

составных частей и называть их.  

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и по иллюстрациям к 

тексту.  

- Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке.  

-Уметь ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. Выполнять 

манипуляции с мелкими предметами. Правильно писать буквы и цифры 

-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.  

-Уметь определять границы предложения. Определять вид предложения. 

Проводить звуко-буквенный анализ. 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. 

Сравнивать по существенным признакам. 
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-Называть обобщающие названия изученных групп предметов.  

-Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с НОО ООП.  

-Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с НОО ООП, в том числе с переходом 

через разряд.  

-Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с НОО ООП. 

-Сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с НОО 

ООП.  

-Составлять и решать задачи в одно дествие.  

-Сравнивать предмету по величине, цвету, форме.  

-Знать меры измерения и уметь пользоваться ими.  

-Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости.  

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

-Определять время по часам.  

-Уметь сравнивать. Составлять задачу по картинке.  
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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 моторики, 
пространственного 
мышления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.Штрихование 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.Конструирование предметов с пространственным 
расположением частей относительно друг друга. 
2.5.Графические диктанты. 
2.6.Деление листа на глаз на две, четыре равные части. 
2.7.Схематическое изображение предметов в классе 
2.8.Пространственная организация движений 
(выполнение движений по условным обозначениям). 
2.9.Движение с ориентировкой в помещении по 
инструкции педагога. 

Раздел №3. 
Коррекция и 
Развитие 
графических 
навыков 

3.1. Рисование спиралей, ритмичных, цикличных линий: 
ломаные, волнистые, дугообразные. 
3.2. Рисование геометрических фигур левой и правой 
рукой (межполушарное взаимодействие). 
3.3. Раскрашивание по данной инструкции. 

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. Группы слов, относящихся к одной категории, к одной 
ситуации. 
4.5.Невербальные компоненты коммуникации 
(драматизации историй). 

Раздел №5. 
Развитие 
перцептивно-
гностических 
функций. 

5.1. Усвоение оттенков цветов, например: светло-
зелёный, зелёный, тёмно-зелёный. Упражнения в 
употреблении соответствующих прилагательных. 
5.2. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 
Упражнения в употреблении соответствующих 
прилагательных. 
5.3.Сравнение предметов по 2-4 признакам. Упражнения 
в употреблении соответствующих прилагательных. 
5.4. Группировка предметов по 1-2 признакам. 
5.5. Составление рядов из 4-6 предметов по заданному 
признаку. 
5.6. Составление описания по картинному плану. 
5.7.  Вербальное описание предметов. 
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5.8. Рисование образов по слову. Упражнения «Ощупай и 
нарисуй». 
5.9. Опознания пола, возраста героев по сюжетным 
картинкам. 
5.10. Определение эмоций по сюжетным картинкам. 
Упражнения в употреблении соответствующих 
прилагательных. 
5.11. Узнать перечёркнутые изображения предметов, 
геометрических фигур, букв, цифр. 
5.12. Узнать наложенные контурные изображения. 
5.13. Определить буквы, цифры, расположенные 
неправильно. 
5.14. Добавить недостающий элемент букве, цифре. 
5.15. Выделить фигуры, предметы, буквы, цифры, 
наложенные друг на друга. 
5.16. Упражнения на тренировку зрительной памяти: 
«Чего не стало?», «Найди картинки», «Что изменилось?», 
«Восстанови последовательность». 
5.17. Нахождение различий у двух предметных, 
сюжетных картинок (до 10 отличий). 
5.18.Восприятие на слух с последующим 
воспроизведением рядов слов, предложений. 
5.19.Характеристика звуков по громкости, длительности, 
высоте. 
5.20.Закрепление понятий о величине предметов, 
фактурных, температурных, тактильных и вкусовых 
качества. Упражнения в употреблении соответствующих 
прилагательных. 

Раздел № 6. 
Развитие 
математических 
представлений 

6.1.Нумерация чисел 1-50. Образование, название, 
обозначение цифрой (запись) числа. Место числа в 
числовом ряду. Числовой ряд. 
6.2.Счет предметов. Соотношение количества, 
числительного и цифры. 
6.3. Нумерация чисел 1-50. Образование, название, 
обозначение цифрой (запись) числа. Место числа в 
числовом ряду. Числовой ряд. Десятичный состав чисел. 
6.4. Геометрический материал. Распознавание, 
называние геометрических фигур. Определение формы 
предметов путем соотнесения. 
6.5. Арифметические действия. Сложение. 
6.6. Арифметические действия. Вычитание. 
6.7. Решение простых задач на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц. 

Раздел № 7. 
Развитие 
временных 
представлений. 

7.1. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, 
старше. 
7.2. Закрепление представлений о частях суток, 
временах года, днях недели. 
7.3.Закрепление последовательности частей суток, 
времён года: до, после, между. 
7.4. Усвоение конструкций: после какого времени года 
(месяца) наступает, перед каким временем суток будет. 
7.5. Месяцы каждого времени года. Количество месяцев 
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в году.  
7.6. Знакомство с циферблатом. Определение времени с 
точностью до часа, получаса. 
7.7. Сравнение мер времени: сутки – час – полчаса. 

Раздел №8. 
Развитие 
мышления 

8.1. Формирование понятий: «столько же», «больше на», 
«меньше на».  
8.2. Сравнение двух предметов по заданным свойствам с 
последующим выводом. 
8.3. Анализ картинок со скрытым смыслом. Обнаружение 
«нелепостей» в картинках. 
8.4. Упражнения на простейший анализ с практическим и 
мысленным расчленением объекта на составные 
элементы; классификация предметов по цвету, размеру, 
форме, количеству, функциям. 
8.5. Решение задач на группировку: «Исключи лишнее», 
«Сходство и различие», «Продолжи закономерность». 
8.6.Повторение цепочки действий. Определение 
последовательности действий по данной фразе. 
8.7. Определение понятий. 

Раздел №9. 
Развитие 
мнестических 
процессов 

9.1. Коррекция процесса узнавания. 
9.2.Механическое запоминание. Систематическое,  
заучивание маленькими порциями. 
9.3. Опосредованное запоминание. Использование 
промежуточного, или опосредующего звена (узелки, 
пиктограммы, рисунки и т. п.) 
9.4. Воспроизведение (вспоминание, репродукция,) - 
извлечение из запасов памяти в осознаваемое поле 
необходимого материала. 
9.5 Перевод из слуховой в зрительную модальность. 
9.6 Перевод из слуховой в тактильную модальность. 
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3.Тематическое планирование с учетом воспитания для 5-го класса, 
обучающихся с умственной отсталостью на 2022-2023гг.(68 часов в год и 2 

часа в неделю) 
 

N 
пп 

Тема Планир
. дата 

провед
ения 

Дата 
проведе

ния 
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 моторики, пространственного 
мышления(7часов) 

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

  Развитие пространствен-
ных представлений через 
умение ориентироваться на 
плоскости листа; 
посредством закрепления 
понятий: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, 
сзади. 

3 Прорисовка флага РФ. ВП 
Осознание себя как 
гражданина России 

  

4 Выполнение различных 
видов шнуровки 

  

5 Складывание разрезных 
сюжетных картинок.  

  

6 Конструирование изделия 
из деталей  

  Развитие мелкой моторики 
рук посредством 
тренировки пальцев рук. 
Развитие мелкой моторики 
рук, механической памяти, 
устной речи посредством 
пальчиковой гимнастики. 

 
7 

Штриховка справа-нале-
во, слева-направо, сверху-
вниз, снизу-вверх 

  

8 Движение с 
ориентировкой в 
помещении по инструкции 
педагога 

  

№3.Раздел. Коррекция и Развитие графических навыков (5 часов) 

9 Прорисовка элементов 
букв и цифр 

  Развитие зрительной 
памяти. Развитие памяти, 
слухового внимания 
посредством написания 
геометрических и знаковых 
диктантов. 

10 Рисование образов на 
слух 

  

11 Написание графических 
диктантов 
 
 

  Развитие зрительной 
памяти и внимания 
посредством написания 
графических диктантов. 

12   

13   

№4. Раздел. Коррекция и Развитие речевой деятельности (18 часов) 
 

14 Изучение слогов     
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15 Изучение слогов   Развитие зрительной 
памяти, путем написания, 
повторения букв. 

16   

17  
Составление слов  
 
 

  

18   

19   

20   

21  
Составление 
словосочетаний 
 
 

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

22   

23   

24   

25 Составление предложений   Развитие логического 
мышления посредством 
завершения логических 
цепочек слов.  

26   

27   

28   

29 Ребусы, филворды для 
детей от 9 до 11 лет 

  

30   

31   

№5.Раздел. Коррекция и Развитие перцептивно-гностических 
функций(5часов) 

32 Сравнение предметов по 
признакам. 

   
Умение определять 
цветовой спектр, 
сравнивать предметы по 
признакам, уметь 
различать предметы. 

33 Тренировка зрительной 
памяти по карточкам на 
«что было» и чего «не 
стало» 

  

34 Определение эмоций по 
сюжетным картинкам. ВП 
Овладение навыками 
коммуникации. 

  

35   

36 Опознание пола, возраста 
героев по сюжетным 
картинкам. ВП 
Осмысление социального 
окружения. 

  

№6.Раздел. Коррекция и Развитие математических представлений(8часов) 

37 Состав чисел, десятки, 
сотые 
 
 

  Выполнять сложение, 
вычитание чисел в 
пределах от 20-50, знание 
их состава из двух 
слагаемых.  

38   

39   

40 Решение примеров на 
сложение и вычитание 
десятков, сотых 

  Развитие активности и 
внимания через устный 
счёт с элементами игры 

41   

42   

43 Задачи на сравнение.    Развитие внимания, 
логического мышления 44   

№7.Раздел. Развитие временных представлений.(5часов) 

45 Определение времени 
сутки-час-
минутысуткисутосут 

  Развитие временных 
представлений 
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46    Развитие временных 
представлений 47 Знакомство с 

циферблатом 
  

48   

49 Определение понятий о 
температурных явлениях. 
ВП Овладение социально-
бытовыми умениями. 

  

№8.Раздел. Коррекция и Развитие мышления (7часов) 

50 Чтение и краткий пересказ 
прочитанного текста. 

  Развитие эмоциональной 
сферы посредством 
интонирования 
предложения. 

51   

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

  Развитие слуховой памяти, 
внимания и речи через 
воспроизведение 
прочитанного текста. 

53   

54   

55   

56 Вербальное и 
невербальное описание 
предметов 

  

№9.Раздел Коррекция и развитие мнестических процессов (4часа) 

57 Разучивание чистогово-
рок, стихов. ВП 
Овладение начальными 
навыками адаптации. 
 

  Работа над развитием 
правильной дикции 
посредством громкого 
четкого произношения ряда 
звуков, слогов, слов 

58   

59   

60   

№10.Раздел.Коррекция и развитие по окружающему миру(6часов) 

61 Животные моей области.   Развитие речи через 
умение составлять предло-
жения по картинкам 
природы посредством 
правильного построения 
ответа на вопрос учителя. 

62 Растения моей области.   

63 Изучение календарных 
месяцев года.  

  

64   

65 Изучение моей даты 
рождения. 

  

66 Изучение своего места 
нахождения. ВП Бережное 
отношение к родному 
краю. 

  

№11.Раздел.Итоговая диагностика (2часа) 

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

68 Проверка знаний   

 


