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Пояснительная записка 

     Рабочая программа определяет структуру и содержание работы по профилактике и коррекции 

дизорфографии среди учащихся 5 классов (вариант 1) МБОУ «Школа № 26», учитывает особенности  

нарушений письменной речи учащихся, отражает современные подходы по предупреждению и коррекции 

дизорфографии. 
 Занятия проводятся с учащимися 5 классов (Вариант 1), имеющих нарушения чтения и письма 2 раза в 

неделю по 40 минут. Срок реализации программы -1 год. 

 Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной трудностью в усвоении орфографических правил на 

письме. 

     Задачи: 

1. восполнить недостатки развития грамматического строя речи. 

2. восполнить недостатки развития лексического строя речи. 

3. учить дифференцировать и применять орфограммы на основе исторического и 

морфемного принципов (орфограммы корня, приставки) 

4. учить дифференцировать и применять орфограммы на основе морфологического 
принципа. 

 

№ 

пп 

Содержательные 

линии 

Содержание программы Планируемые результаты 

I. Диагностическое 

обследование 

Обследование младших школьников с 

дизорфографией: Учебно-метод. 

пособие. ч. 1 / Авт.-сост. О.И. Азова. Под 

ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – 

М.: РУДН, 2007. 

Личностные результаты 

сформированностьадекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

владение    навыками 

коммуникации и  принятыми 

нормами  социального 

взаимодействия; 

проявлениеготовности  к 

самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

 

выполнять языковой анализ и 

синтез слова на программном 

материале 5 класса; 

- правильно обозначать буквами 

парные звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слов; 

II. Коррекционная 

работа 

Повторение 

орфограмм, 

изученных в 

начальной школе. 

Алфавит. 

Звуки и буквы. 

Твердые и мягкие согласные перед 

И,Е,Ё,Ю, Я. 

Парные звонкие и глухие согласные, их 

правописание на конце слова. 

Ударные и безударные гласные. 

 Работа на 

морфологическом 

уровне 

состав слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс); 

образование слов с помощью приставок; 

образование слов с помощью суффиксов. 

 Работа на 

лексическом 

Части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). Повторение и 

 уровне закрепление изученных орфограмм 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

- производить фонетический 

разбор; 

- различать звуки и буквы; 

- проверять написание 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

- пользоваться школьным 
орфографическим словарем. 

 Работа на 

синтаксическом 

уровне 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Распространенные и 

нераспространённые предложения. 

Однородные члены предложения. 

 Работа над связной 

речью 

Пересказ текста по вопросам, по плану. 
Изложение коротких текстов. 

Сочинения коротких текстов на 

заданную тему. Деловое письмо. 



Ш. Итоговая 

диагностика 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

I 

 

1 четверть 4   

Обследование письменной и устной речи. 

II Коррекционная работа 6   

 Повторение раннее изученных орфограмм 2   

 Гласные и согласные. Алфавит 1   

 Несовпадение звука и буквы в слове 1   

 Твердые и мягкие согласные перед и,е,ё,ю 1   

 Текст. Различение текста и не текста 1   

III Работа на лексическом уровне. Части речи. 

Текст. 

18   

 Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол 

   2   

 2 четверть 2   

Имя существительное  

 Одушевленные и неодушевлённые имена 

существительные 

2   

 Изменение существительных по числам 2   

 Имя прилагательное 2   

 Изменение прилагательных по родам 3   

 Глагол 2   

 Изменение глаголов по временам 3   

IV 3 четверть 19   



Работа на синтаксическом уровне.  

 Предложение. 3   

 Главные члены предложения 2   

 Второстепенные члены предложения 2   

 Текст. Отличие предложения от текста. Деление 
текста на предложения. 

2   

 Выражение в предложении законченной мысли. 2   

 Порядок слов в предложении 2   

 Связь слов в предложении 2   

 Повествовательные, вопросительные 

восклицательные предложения 

2   

V. 4 четверть  19   

Работа над связной речью  

 Пересказ текста по вопросам, по плану 4   

 Изложение коротких текстов 4   

 Сочинения коротких текстов на заданную тему 4   

 Сочинения коротких текстов на заданную тему. 4   

 Деловое письмо 3   



IV 

 

Итоговая диагностика 

 

 

2   
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