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Пояснительная записка 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Коррекционная работа предполагает активное воздействие на личность с целью 

формирования у нее ряда индивидуально-психологических особенностей, необходимых 

для дальнейшего становления и развития личности. Основными целями коррекционных 

занятий являются: 
-индивидуальная коррекция пробелов усвоения учебного материала учащимися с ОВЗ 

учащихся, 
- развитие когнитивной сферы и эмоционально-волевой регуляции, 
- коррекция логопедических нарушений. 
- подготовка учащихся к усвоению нового учебного материала. 
        Содержание курса «Коррекционное занятие по русскому языку»  ведет к овладению 

необходимыми умениями и навыками: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности;  

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей;  

-осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

-интерес к языку, осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Обучающийся научится 

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения; -ориентироваться в тексте;  

-находить ответы на вопросы в тексте;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-применять полученные знания и приобретенный опыт в дальнейшей учебной 

деятельности 

  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне небольшого текста);  



-слушать и понимать речь других; владеть навыками диалогового общения; уметь 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других людей).  

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

  

Содержание курса. 

 

7КЛАСС 

1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Выявление знаний, умений, навыков  по основным разделам предмета и в соответствии  с 

программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с ЗПР 

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам. Составление схем, 

алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи и орфографических правил. 

Развитие орфографич. и пунктуац. зоркости. Грамматические разборы. 

3. Восполнение пробелов в знаниях 

Правописание окончаний, суффиксов имён сущ., прилаг., глагола. Знаки препинания в 

ПП, СП и при прямой речи. 

4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Глаголы и разноспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов. НН и 

Н в суффиксах причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Знаки 

препинания при причастном и деепричастном оборотах. Слитное написание союзов 

ЗАТО, ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. Правописание наречий и предлогов. 

5. Развитие речи 

Расширение словарного запаса по темам "Черты характера человека", "Описание 

внешности человека" , "Описание процессов труда". Составление текстов - рассуждений. 

8 КЛАСС 

1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по грамматике и правописанию. 

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Систематизация и обобщение знаний по орфографии. Развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости. Морфологические признаки различных частей речи. 

Обособленные члены предложения. Упражнения в дифференциации частей речи, 

орфограмм, пунктограмм. Грамматические разборы (все виды). 



3. Восполнение пробелов в знаниях 

Главные и второстепенные члены предложения .Грамматическая основа предложения. 

Знаки препинания в простом предложении: тире, однородные члены, обобщающие слова. 

Обособленные приложения. 

4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Словосочетание. Способы связи в них. Обособленные определения, обстоятельства и 

дополнения. Знаки препинания. Приложение. Неполные предложения. Отличие неполных 

предложений от односоставных. 

 

5.Развитие речи 

Расширение активного словарного запаса. Совершенствование умений строить устное и 

/или письменное высказывание (текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом и 

стилем речи. Сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему. Композиция 

сочинения. 

9 КЛАСС 

1. Диагностика навыков учащихся по предмету 

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по грамматике и правописанию. 

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Систематизация и обобщение знаний по орфографии. Развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости. Морфологические признаки различных частей речи. 

Обособленные члены предложения. Упражнения в дифференциации видов предложений, 

орфограмм, пунктограмм. Грамматические разборы (все виды). 

3. Восполнение пробелов в знаниях 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в СП. Осложнённые 

предложения. 

4. Пропедевтика изучения сложных тем 

Сложносочинённые предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания. 

Сложносочинённые предложения с различными видами связи. Знаки препинания. 

Бессоюзное сложное предложение, знаки препинания в нём. 

5. Развитие речи 

Расширение активного словарного запаса. Совершенствование умения строить устное 

и/или письменное высказывание (текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом 

речи. Совершенствование умения строить устное или письменное высказывание в 

различных жанрах. Микротемы в текстах. Сочинение-рассуждение на морально-

нравственную тему 

 

Виды деятельности учащихся: 



- поиск нужной информации в учебнике и в учебном пособии 

- построение  ответа на заданный вопрос в устной или письменной речи 

- анализ изучаемых фактов языка, проведение аналогий 

- нахождение разных способов решения учебной задачи 

 

- анализ текстов разных стилей и типов речи 

-подробный или сжатый пересказ текста 

- различные виды письменных работ 

 

7 класс (34 часа) 

 

  № 

урока 

  Элемент содержания/ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Орфографические правила и орфограммы. 1 

2 Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам 1 

3 Виды грамматических справочников, их назначение. 1 

4 Пунктуационные правила. 1 

5 Определение основных орфографических и пунктуационных 

правил 

1 

6  Составление простейших схем, алгоритмов, ребусов. 1 

7 Расширение словарного запаса по теме «Черты характера человека» 1 

8 Художественный стиль речи. 1 

9 Дифференциация частей речи.  1 

10 Упражнения в дифференциации частей речи. 1 

11 Разноспрягаемые глаголы 1 

12 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

13 Причастия, их отличительные черты. 1 

14 Тип речи: описание 1 

15 Одна и две н в суффиксах причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

16 Правописание гласных в суффиксах причастий 1 

17 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном   обороте. 

 

1 

18 Деепричастия, их отличительные черты 1 

19 Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном   

обороте. 

 

1 

20 Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте. 1 

21 Основные орфограммы существительных  1 

22 Основные орфограммы прилагательных  1 

23 Расширение словарного запаса по теме   «Описание внешности 

человека»  

 

1 



24 Основные орфограммы  глаголов 1 

25  Знаки препинания в сложном предложении   1 

26 Знаки препинания   при прямой речи. 1 

27 Тип речи: повествование. 

Расширение словарного запаса по теме «Описание процессов 

труда».  

 

1 

28 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

29 Правописание гласных в окончаниях глаголов. 1 

30 Тип речи: рассуждение 1 

31 Построение текста-рассуждения. 1 

32 Индивидуальная работа по результатам педагогической 

диагностики. 

 

1 

33 Правила нахождения в словах изученных  орфограмм, обоснование 

их выбора 

1 

34 Правила составления и разгадывания ребусов, кроссвордов. 1 

 

№ п/п Элемент содержания/ Тема урока  Количество 

часов 

 Повторение изученного в 5-7 классах-3ч  

1.  Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемика. Буквы н, 

нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

1 

2.  Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

3.  Основные единицы синтаксиса. Знаки препинания при однородных 

членах, причастных и деепричастных оборотах. 

1 

 Синтаксис. Словосочетание -2ч.  

4.  Словосочетание. Способы подчинительной связи. 1 

5.  Основные виды словосочетания. 1 

 Синтаксис. Предложение-7ч.  

6.  Основные виды предложений. Простые и сложные предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

1 

7.  Подлежащее и способы его выражения. Сказуемые и его основные 

типы. Простые глагольные сказуемые. 

1 

8.  Составное глагольное сказуемое. 1 

9.  Составное именное сказуемое. 1 



10.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

11.  Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. 

1 

12.  Обстоятельство. 1 

 Односоставные предложения -5ч  

13.  Основные виды односоставных предложений. 1 

14.  Определенно - личные предложения. 1 

15.  Неопределенно – личные предложения. 1 

16.  Безличные предложения. 1 

17.  Назывные предложения. Знаки препинания в конце назывных 

предложений. 

1 

 Однородные члены -3ч.  

18.  Однородные и неоднородные определения. 1 

19.  Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 1 

20.  Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

21.  Обособленные члены предложения -8ч. 1 

22.  Обособленные определения. 1 

23.  Обособление одиночных и несогласованных определений. 1 

24.  Обособление приложений. 1 

25.  Обособление дополнений. 1 

26.  Обособление обстоятельств. 1 

27.  Обособление обстоятельств. 1 

28.  Уточняющие члены предложения. 1 



29.  Уточняющие члены предложения. 1 

 Знаки препинания в предложении с обращениями и вводными 

словами -2ч. 

 

30.  Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции. 

1 

31.  Знаки препинания при обращении. 1 

 Знаки препинания в предложении с прямой и косвенной речь 3ч.  

32.  Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

33.  Косвенная речь. 1 

34.  Диалог. Цитаты и их оформление на письме. 1 

 Повторение. 1 

 1 
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