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1. Планируемые предметные результаты освоения коррекционно-

развивающего курса. 

 

Личностные результаты 
   У обучающихся будут сформированы: внутренняя позиция обучающегося на уровне 

положительного отношения к учебе как интеллектуальному труду, понятие ценности 

познавательной деятельности;  

-понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

-осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

 -адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки.  

   Обучающиеся получат возможность для формирования  чувства сопричастности к языку 

своего народа (я-носитель языка), чувство эстетической красоты и точности русского 

слова;  

-осознания русского языка, как основного средства общения народов России; 

 -осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; --

-восприятия русского языка, как основной, главной части культуры русского народа.  

 

Метапредметные результаты 
    Обучающиеся научатся:  самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

-понимать цель выполняемых действий; в сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу;  

-понимать важность планирования работы;  

-осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи;  

-выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 -осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

эталоном;  

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти, сочинении.  

    Обучающиеся получат возможность научиться оценивать правильность выполнения 

своих учебных действий; 

 -в диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

-намечать действия при работе в паре, составлять план действий при написании 

творческой работы;  

-объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  

-осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;  

-оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без, в чем проявилась сложность выполнения.  
 
Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
-осознавать слово как главное средство языка;  

-осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 



-различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, звонкие/глухие); 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;  

-использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- соблюдать произносительные формы в собственной речи;  

-осознавать признаки предложения, как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность);  

-различать родственные (однокоренные) слова;  

-осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);  

-применять правила правописания;  

-определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю применять 

правила правописания (в объеме содержания курса 4 классов);  

-осознавать признаки текста, как более объемного высказывания (несколько предложений, 

объединенных одной темой и связанных друг с другом);  

-списывать тексты с печатного и письменного шрифта, писать под диктовку, писать 

изложение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
-осознавать свойства значения слов: однозначные, многозначные, слова с  

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным  

значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; устанавливать 

морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами;  

-сознавать место возможного возникновения орфографических ошибок; 

- при работе с ошибками осознавать причины появления ошибки;  

-излагать содержание исходных текстов, создавать тексты (сочинения) правильно 

оформляя начало и конец предложений.  

 
2. Содержание коррекционно-развивающего курса  
1. Повторение. Звуки и буквы. –5 ч.  

Повторение отличительных особенностей гласных и согласных звуков, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Работа со слоговыми схемами слов. Фонетический анализ 

слов. Повторение признаков гласных и согласных звуков. Различение на слух твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных. Фонетический разбор слов. Написание слов с мягким 

знаком в функции смягчения и разделения и слов с разделительным твердым знаком.  

2. Развитие навыков словообразования –5 ч.  

Различение однокоренных и родственных слов. Закрепление навыка нахождения корня 

слова. Соотнесение слов со схемой. Отработка навыка нахождения безударной гласной в 

корне слова и подбора проверочных слов. Упражнения в образовании сложных слов и их 

написании. Нахождение приставки в словах и их правописание. Объяснение значений 

различных суффиксов. Выбор нужного суффикса для образования слов нужного значения. 

Закрепление навыков написания суффиксов. Тренировка в морфологическом разборе 

слова, подборе слов к схемам.  

3. Развитие навыков согласования слов –10 ч.  
 

Характеристика и различение между собой частей речи. Постановка вопросам к 

существительным, прилагательным, глаголам. Определение рода, числа, падежа 

существительных и прилагательных. Тренировка в написании окончаний 

существительных и прилагательных. Формирование понимания особенностей 

взаимосвязи различных частей речи. Практическое использование в устной и письменной 



речи различных грамматических конструкций. Формирование навыка построения связных 

высказываний. Обогащение глагольного словаря. Подбор действий к предмету. 

Правописание числительных.  

4. Лексика –3ч.  
Подбор синонимов и антонимов к различным частям речи. Нахождение антонимов и 

синонимов в тексте. Преодоление неоправданного повтора слов. Формировать понятия 

"фразеологизм", "фразеологический оборот", "крылатые слова и выражения. Работа по 

развитию понимания фразеологизмов, крылатых выражений и употреблению их речи.  

Подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам.  

5. Текст –8ч.  
Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. Знакомство с 

понятием текст, его признаками: смысловой целостностью, законченностью. Определение 

темы и основной мысли текста. Составление текста по опорным словам, вопросам, плану. 

Разбивка текста на смысловые части и их озаглавливание, составление плана текста. 

Использование синонимов для редактирования текста. Пересказы текстов. Устные 

сочинения. Составление описательного, повествовательного текстов и текста-

рассуждения.  

6. Повторение и закрепление пройденного материала –3ч.  
 

               3.  Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Кол-во 

час. (34) 

Повторение. Звуки и буквы. –5 ч.  

1. Звук и буква. Гласные звуки и буквы. Звукобуквенный анализ слов. 1 

2. Деление слов на слоги. Правила переноса. 1 

3. Согласные звуки: звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие. Обозначение 

твѐрдости и мягкости согласных гласными. 

1 

4. Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 1 

5. Правописание парных звонких и глухих согласных. 1 

Развитие навыков словообразования –5 ч. 

6 Состав слова. Разбор слова по составу. 1 

7. Корень слова. Однокоренные слова. Слова родственные и  

однокоренные. Подбор родственных слов. 

1 

8. Образование сложных слов. Соединительная гласная в  

сложных словах .  

1 

9. Словообразование. Образование слов при помощи приставок.  1 

10. Словообразование. Образование слов при помощи суффиксов.  1 

Развитие навыков согласования слов –10 ч.  

11. Род имени существительного. Дифференциация  

существительных разного рода . 

1 

12. Употребление существительных в различных косвенных падежах. 1 

13. Слова, обозначающие признаки предметов. Подбор прилагательных 

к словам. 

1 



14. Согласование прилагательных с существительными в роде и  

числе. 

1 

15. Согласование прилагательных с существительными в падеже. 1 

16. Слова, обозначающие действия предмета. Подбор глаголов к  

существительным. 

1 

17. Согласование глагола с существительным в числе. 1 

18. Согласование глагола с существительным в роде.  1 

19. Согласование глагола с существительным во времени. 1 

20. Имя числительное. Правописание числительных.  1 

Лексика –3ч.  

21. Антонимы. Подбор антонимов к словам.  Синонимы. Употребление 

синонимов в речи.  

1 

22. Однозначные и многозначные слова. 1 

23. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова  

и выражения.  
1 

Текст –8ч. 

24. Границы предложения. Порядок слов в предложении. 1 

25. Текст. Признаки связного текста. 1 

26. Деформированный текст. Редактирование деформированного  

текста. 

1 

27. Определение темы и основной мысли рассказа. 1 

28. Разбивка текста на части. Составление плана.  

 

1 

29. Восстановление текста по плану. Восстановление текста по  

опорным словам. Восстановление текста по вопросам.  

1 

30. Типы текста. 1 

31. Составление рассказов по серии картинок.  

 

1 

Повторение и закрепление пройденного материала –3ч. 

32. Повторение и закрепление пройденного материала.  

 

1 

33. Повторение и закрепление пройденного материала.  

 

1 

34. Повторение и закрепление пройденного материала.  

 

1 
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