
Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 5 класс 
Количество часов 140ч (4 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 6класс 
Количество часов 105  ч (3раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 7 класс 
Количество часов 105 ч (3 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 6б 
Количество часов 105 ч (3 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -формирование у детей знаний об окружающем 

мире 
- формирование (развитие) элементарных 

математических представлений, коррекция и 
развитие психических процессов.  

 
  
 

 
Структура курса Развитие элементарных математических    

представлений- 70ч. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи - 35ч. 

 
 
 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 8 
Количество часов 70 ч (2часа в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи  

 
 
 

 


	Аннотации к коррекционно-развивающей программе учителя-дефектолога  5 класс
	Аннотации к коррекционно-развивающей программе учителя-дефектолога 6 класс
	Аннотации к коррекционно-развивающей программе учителя-дефектолога -7класс
	Аннотация к коррекционно-развивающей программе учитиеля -дефектолога 6б класс
	Аннотация коррекционно-развивающей программе 8класс

