
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Развитие познавательных процессов» (коррекционно-развивающие занятия) 

 для 7 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие познавательной 

деятельности» (коррекционно-развивающие занятия) разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых 

составлена рабочая программа, являются: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее - ФГОС НОО);   

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО).  

- примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования»; 

- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

-  положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе; 

- рекомендации территориального ПМПК го. Эгвекинот. 

- Микляева А. В. «Я – подросток. Программа уроков психологии», 

- Локалова Н.П. «Тропинка к своему Я». 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

процессов» составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Материал обладает значительными  возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые предметы и 

фигуры, понимать причинно-следственные связи. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования потребностей и возможностей обучающегося, его индивидуальным 

особенностям развития и состоянием здоровья ребенка. 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», разработан в соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 7 класса составляет 35 

учебных недель. 

На уровне основного общего образования для внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных процессов» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, т.е. 70 часов в 

год. 


