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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

1. создание условий для развития сохранных функций; 

2. формирование положительной мотивации к обучению; 

3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности. 

На занятиях эффективно используются различного вида игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, которые позволяют сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребят. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

На индивидуальные коррекционные занятия в 4 классе отводится - 34 часа 
(педагогическая коррекция – 1 час, 34 недели). 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 



Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 



5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ №13. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО, для всех 

предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) отражают индивидуально- 

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность 

к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Русский язык. 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

       Предметная область «Математика и информатика». Математика и информатика.  

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 



и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Начальная 

школа 21века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителя начальных классов, родителей, психолога, логопеда, 

учителя физкультуры, медицинских работников. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий освоения учебных программ АООП 

НОО (вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ФГОС и ООП НОО МАОУ 

СОШ №13. 

Математика и информатика 

 
Множество целых неотрицательных чисел.  

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 2-3 вычислений. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия. 

Высказывания. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия. 

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, 



многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды. 

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Русский язык 

Блок «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1. Фонетика 
2. Состав слова 

3. Морфология 

1) Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора 

2) Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. 

Словообразование глаголов от других частей речи 

3) Наречие как часть речи 

4) Имя числительное: общее значение 

5) Синтаксис 

6) Синтаксический анализ простого предложения 

7) Словосочетание 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы ь в глагольных 

формах. Правописание частицы не с глаголами. Правописание гласных на конце наречий. 

Правописание наречий на шипящую. Отработка орфографических правил, изученных во 2 

– 4 классах. 

Блок «Развитие речи» 

Совершенствование речевых умений. Знакомство с основными видами сочинений  

и изложений (без заучивания учащимися определений). Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест 

во часов 

Дата 

проведе

ния 

1. Десятичная система счисления 1  

2. Повторяем признаки имени существительного. Повторяем 

правописание окончаний имён существительных 1-го 
склонения. 

1  

3. Чтение многозначных чисел. 1  

4. Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-
го склонения. 

1  

5. Запись многозначного числа. 1  

6. Повторяем правописание окончаний имён 

существительных 2-го склонения.  

1  

7. Сравнение многозначных чисел, запись результатов 
сравнения. 

1  

8. Морфологический разбор имени существительного. 1  



9. Устные и письменные приемы сложения многозначных чисел. 1  

10. Повторяем признаки имени прилагательного. 1  

11. Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. 1  

12. Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

  13. Сложение многозначных чисел в пределах миллиарда. 1  

14. Буквы о-ё после шипящих и ц. Повторяем орфограмму 
"Мягкий знак на конце слов после шипящих" 

1  

15. Устные и письменные приемы вычитания многозначных чисел. 1  

16. Повторяем местоимение. 1  

17. Вычитание многозначных чисел в пределах миллиарда. 1  

18. Разбор по членам предложения. 1  

19. Построение прямоугольника, практическая работа. 1  

20. Синтаксический разбор предложения. 1  

21. Скорость. Задачи на движение. 1  

22. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1  

23. Задачи на движение. Вычисление скорости по формуле v = S: t 

Задачи на движение. Вычисление расстояния по формуле  S = 

v· t Задачи на движение. Вычисление времени по формуле  

t = S : v 

1  

24. Знаки препинания при однородных членах. Текст. 1  

25. Координатный угол. Графики. Диаграммы. 1  

26. Глагол как часть речи. Вид глагола. 1  

27. Переместительные свойства сложения и умножения. 1  

28. Правописание приставок в глаголах. 1  

29. Сочетательные свойства сложения и умножения 1  

30. Правописание не с глаголами. 1  

31. План и масштаб. Многогранник. 1  

32. Вид глагола. 1  

33. Распределительные свойства умножения. 1  

34. Начальная форма глагола. Личные формы глагола. 1  

35.  Умножение на 1000, 10000, 100000.  1  

36.  Лицо и число глагола. 1  

37. Деление на 1000, 10000. 1  

38. Мягкий знак после шипящих в глаголах.  1  

39. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1  

40. Правописание – ться и –тся в глаголах. 1  

41. Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц. 1  

42. Спряжение глаголов. 1  

43. Задачи на движение в противоположных направлениях. 1  

44. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. 1  

45. Задачи на движение в противоположных направлениях 
(встречное движение). 

1  

46. Правописание безударных окончаний глаголов. 1  

47. Задачи на движение в противоположных направлениях. 
Пирамида. 

1  

48. Изменение глаголов по временам. 1  

49. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на 
однозначное. 

1  

50. Глагол в предложении. 1  

51. Способы проверки правильности результатов вычислений 1  

 (с помощью обратного действия)   

  52. Правописание суффиксов глаголов.        1  

  53. Письменные алгоритмы умножения многозначных чисел на        1  



двузначное. 

54. Прошедшее время глагола. 1  

55. Деление на однозначное число.  1  

56. Правописание глаголов. 1  

57. Деление на однозначное число. Несложные устные вычисления 

с многозначными числами. 

1  

58. Наречие как часть речи. 1  

59. Письменные алгоритмы деления многозначных чисел на 

однозначное число. 

1  

60. Наречие. Как образуются наречия. 1  

61. Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х · 5 = 5, х – 5 = 7,  

х : 5 = 15 

1  

62. Морфологический разбор наречий. 1  

63. Составление буквенных равенств. Примеры арифметических 
задач, содержащих в условии буквенные данные. 

1  

64. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 1  

65. Построение отрезка, равного данному. 1  

66. Имя числительное. Общее значение. Запись числа словами. 1  

67. Угол и его обозначение. Виды углов. 1  

68. Правописание падежных окончаний количественных 
и порядковых числительных.  

1  

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Оборудование: 
 

1 таблицы к основным разделам тематического материала (в соответствии с программой) 
 

2 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 
 

3 Настольные развивающие игры 
 

4 Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности) 
 

 Электронно-программное обеспечение 
 

1 Компьютер 
 

2 Презентационное оборудование 
 

3 Выход в интернет 
 

4 Электронный образовательный ресурс по предмету 

 

 Печатные средства обучения 
 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. / В.Н. Рудницкая, Т.В.Юдачёва. – М.: Вентана- 

Граф, 2019. 


