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Пояснительная записка

Данная программа составлена для реализации в 8 классе А  VII вида.

8А  класс  был  сформирован  в  2009-2010  учебном  году  для  детей  с
задержкой психического развития на основании полученных рекомендаций
ПМПК и  заявлений  родителей.  На  начало  2015-2016  учебного года  в  нем
обучается 12 человек: 4 девочки и 9 мальчиков. 

Наблюдение школьным психологом за динамикой развития учащихся в
данном классе выявили следующие психологические особенности группы:

Сформированность  общеучебных навыков неравномерная,  от низкого
до среднего. Среди мотивов преобладает внешний (получение отметок, страх
перед наказанием), стремление к общению.

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентация  учащихся
недостаточная, рамки кругозора сужены.

Темп  деятельности  в  группе  неравномерный.  Работоспособность
снижена. У многих учащихся отмечается повышенная утомляемость.

Внимание неустойчивое, переключение с одного вида деятельности на
другой  затруднено.  У  части  детей  отмечается  низкая  произвольность
внимания, повышенная отвлекаемость.

Преобладающий  вид  памяти  –  зрительная.  Объем  кратковременной
памяти средний.  Процесс  запоминания носит  динамичный характер  –  при
увеличении количества повторений повышается эффективность запоминания.

Мышление  учащихся  в  основном  наглядно-образного  и  наглядно-
действенного  вида.  Мыслительная  активность  невысокая,  носит
нестабильный характер. При выполнении мыслительных операций учащиеся
нуждаются в контролирующей, стимулирующей помощи взрослого. 

Активный словарный запас школьников недостаточный, в связи с чем
многие  нуждаются  в  помощи  учителя  при  построении  развернутых
грамматических  конструкций.  Учащиеся  нуждаются  в  повторении
инструкций, уточнении понятий.

Эмоциональный  фон  настроения  у  большинства  учащихся
нестабильный,  учащиеся  эмоционально  уязвимы,  склонны  к  резким
перепадам  в  настроении  (особенно  в  ситуации  неуспеха),  к  проявлению
агрессии  (вербальной,  косвенной,  физической)  по  отношению  к
окружающим,  при  этом  школьники  не  всегда  способны  самостоятельно
контролировать свои эмоции и поступки. 

Сформированность  способности  к  волевому  усилию  недостаточная.
Часть школьников склонна к пропускам учебных занятий без уважительной
причины.

Коллектив учащихся 7Б класса находится в стадии формирования. Все
члены группы принимаемы.  Явных лидеров  в  группе  нет, ребята  склонны
выслушивать точку зрения каждого, стремление некоторых учащихся занять
позицию лидера группой не поддерживается.  Случающиеся межличностные
конфликты чаще всего разрешаются участниками самостоятельно.



Рекомендации:
1.  При  организации  учебной  деятельности  в  7Б  классе  необходимо

учитывать  неравномерную  сформированность  общеучебных  навыков,
недостаточность общей осведомленности и социально-бытовой ориентация
учащихся, узкий кругозор.

2. Рекомендуются не слишком высокий темп деятельности, избегание
продолжительной  монотонной  работы,  кратковременные  паузы  между
видами деятельности.

3.  Для  повышения  эффективности  запоминания  материала
рекомендуется использовать многократные повторы, зрительные опоры.

4. С целью повышения мыслительной активности, самостоятельности
при выполнении мыслительных операций следует  обеспечить  на  практике
создание  ситуации  успеха  для  каждого  учащегося,  использовать
эмоциональную поддержку в процессе работы.

5.  Учитывая,  что  у  учащихся  наиболее  развито  наглядно-образное  и
наглядно-действенное  мышление,  следует  предусмотреть  максимальную
привязанность  учебного  материала  к  действительности  и  достаточное
включение в процесс практической преобразовательной деятельности.

6.  Создать  условия  для  продолжения  формирования  коллектива,
активно  внедряя  в  практику  групповые  формы  работ  и  работу  в  парах,
обучение   правилам  эффективного  взаимодействия  в  группе,  приемам
самоконтроля.

Цель  данной  программы:  через  систему  дополнительных  занятий
способствовать более полному усвоению учебного материала обучающимися.

Задачи: Своевременно выявлять пробелы в усвоении изучаемого материала и
восполнять их; корректировать ошибочные представления о ранее изученном
материале.  Способствовать  совершенствованию  и  дальнейшему  развитию
навыков письменной речи.

Основная  часть  занятий  связана  с  работой  по  усвоению  способов
образования и использованию в речи причастий и деепричастий. Эта работа
начинается  с  повторения  тем  «Глагол»  и  «Прилагательное».  Продолжатся
рядом  занатий  по  формированию  навыка  образования  причастий  и
обособления на письме причастного оборота.

Подобная  работа  проводится  при  изучении  темы  «Деепричастие»,  где   к
повторению глагола добавляется наречие.



Особое  внимание  уделяется  изучению  служебных  частей  речи  с
формированием  умения  отличать  их  от  самостоятельных  частей  речи  и
формированию орфографических навыков, связанных с их написанием.

По  ряду  тем  проводится  работа  по  самостоятельному  конструированию
текста.

Занятия проводятся раз в неделю по 0,5 урока.

 Календарно-тематическое планирование

№ п/п Дата Тема
1 Развитие умения выстраивать последовательность действий 

при работе с текстом 
2 Развитие умения выстраивать последовательность действий 

при работе с текстом
3 Развитие умения выстраивать последовательность действий 

при работе с текстом
4 Формирование умения изучающего чтения
5 Формирование умения изучающего чтения
6 Формирование умения изучающего чтения
7 Формирование умения выделять главное из услышанного 

текста
8 Формирование умения выделять главное из услышанного 

текста
9 Формирование умения выделять главное из услышанного 

текста
10 Развитие умения конструирования связного текста
11 Развитие умения конструирования связного текста
12 Развитие умения конструирования связного текста
13 Развитие умения выделять смысловые части текста, их 

последовательность при развитии сюжета.
14 Развитие умения выделять смысловые части текста, их 

последовательность при развитии сюжета.
15 Развитие умения выделять смысловые части текста, их 

последовательность при развитии сюжета.
16 Развитие умения самостоятельно конструировать устное 

высказывание
17 Развитие умения самостоятельно конструировать устное 

высказывание
18 Развитие умения самостоятельно конструировать 



письменное высказывание
19 Развитие умения самостоятельно конструировать 

письменное высказывание
20 Формирование навыка замены однородных членов 

обобщающим словом
21 Формирование навыка замены однородных членов 

обобщающим словом
22 Формирование навыка замены однородных членов 

обобщающим словом
23 Формирование навыка выделения и удаления из текста 

второстепенной информации
24 Формирование навыка выделения и удаления из текста 

второстепенной информации
25 Формирование навыка выделения и удаления из текста 

второстепенной информации
26 Формирование навыка сокращения сложного предложения
27 Формирование навыка сокращения сложного предложения
28 Формирование навыка сокращения сложного предложения
27 Практическая работа с текстом
28 Практическая работа с текстом
29 Коррекция ошибочных представлений о главной и 

второстепенной информации
30 Коррекция ошибочных представлений о главной и 

второстепенной информации
31 Формирование навыка свертывания исходной информации
32 Формирование навыка свертывания исходной информации
33 Итоговая работа с текстом
34 Итоговая работа с текстом
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