
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающих занятий по 

математике  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, Примерной программой 

начального общего образования по математике, учебным планом МАОУ СОШ 

№14 и авторской программы «Русский язык» для 3-го класса С.В. Иванова 

(УМК «Начальная школа XXI века»; М.: Вентана-Граф, 2012, руководитель – 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Н.Ф. 

Виноградова). 

Цель:  

коррекция основных положений науки о языке и знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

коррекция коммуникативной компетенции учащихся: развития устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

В ходе реализации программы решаются  следующие взаимосвязанные 

задачи на основе полученных представлений:  

– коррекция развития речи, мышления, воображения школьников, 

умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

– коррекция первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии;  

– коррекция навыков культуры речи во всех ее проявлениях, правильного 

написания и чтения; участия в диалоге, составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных тексов;  

– коррекция эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

развитие чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Место предмета в учебном плане.  

На изучение коррекционно-развивающих занятий по русскому языку  в 3 

классе начальной школы отводится  34 часа (1 час в   неделю, 34 учебные 

недели). 

 

2. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

 

Личностные  результаты. 

                                   

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их 



поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты из учебника «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации ; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки событий. 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 



- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные, 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твердость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 

классе 

К концу изучения блока «Русский язык» обучающийся получит возможность 

научиться: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

Выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 



учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять собственного и предложенного текста; 

 пределять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

 

3. Содержание  курса 

 

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 

основе фонетического разбора слова. (1 ч) 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 

основе разбора слова по составу. (5 ч) 

Синтаксис (8 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Морфология (10 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам.  

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения.  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (7 ч)  

Ознакомление с правилами правописания и их применение. 

Развитие речи (3 ч) Знакомство с изложением (подробный и 



выборочный пересказ текста).  

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

К-во 

часов 

1. 
Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

введения фонетического анализа слова. 

 

1 

2. 
Состав слова. Повторение изученного в 1 и 2 классах на 

основе введения разбора слова по составу. 

 

5 

3. Синтаксис 8 

4. Морфология 10 

5. Правописание (формирование навыков грамотного письма 7 

6. Развитие речи 3 

7. Итого 
 

34 часа 

 

 

  4 Тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1  Определение рода имен существительных. 1 

2 Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Повторяем фонетику  

1 

3 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Фонетический анализ слов.   

1 

4 Правила обозначения гласных после шипящих.  1 

5  Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. 

1 

6  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных. Повторяем правила правописания согласных в корне.  

1 

7 Фонетический разбор слова. Повторяем словообразование.  1 

8 Применение правил правописания. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 

9 Образование однокоренных слов с помощью приставок. Повторяем 

правописание приставок.  

1 

10  Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

1 

11  Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Главные члены предложения.  

1 

12 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого.  

1 

13 Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. Учимся 

писать приставки.  

1 

14 Нахождение главного члена предложения: сказуемого.  1 

15  Различение главных и второстепенных членов предложения.  1 

16  Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 1 



Учимся писать приставку с-. 

17 Учимся писать слова с двумя корнями. 1 

18 Запоминаем соединительные гласные о, е.  1 

19  Второстепенные члены предложения.  1 

20  Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1 

21 Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами предложения. Однородные члены 

предложения.  

1 

22 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Повторяем фонетику и 

состав слова.  

1 

23 Применение правил правописания.  1 

24 Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Род имен существительных.   

1 

25 Изменение имен существительных по числам.  1 

26 Изменение имен существительных по падежам. 1 

27 Падеж имён существительных. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

1 

28 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Учимся писать сочетания –инк-, -енк-. 

1 

29  Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го 

склонения.  

1 

30 Имена существительные одушевленные и неодушевленные.  1 

31 Учимся писать безударные окончания имен существительных 2-го 

склонения. 

1 

32 Морфологический разбор имен прилагательных 1 

33 Повторяем фонетику и состав слова.  1 

34 Личные местоимения 1,2,3-го лица единственного и множественного 

числа  

1 

 Итого: 34 
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