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Рабочая программа курса «Коррекционные занятия по письму и развитию речи» 

предназначена для коррекции отклонений в развитии познавательной деятельности, 

формирования и развития грамматико – аналитических навыков, восполнения пробелов в 

знаниях, развития речи обучающихся 8 класса, ведущих обучение в составе класса-комплекта 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составлена на основе требований к результатам освоения АОП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с 

учётом программ, включённых в её структуру. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Коррекционные занятия по письму и 

развитию речи» 

         В результате изучения курса «Коррекционные занятия по письму и развитию речи» 

обучающийся будет  

знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

уметь: 

- писать под диктовку предложения, текст с изученными орфограммами, с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; 

- писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала 

и опорным словосочетаниям (до 80 слов); 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

- находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

- различать части речи; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

- оформлять деловые бумаги по образцам. 

 

2. Содержание курса «Коррекционные занятия по письму и развитию речи» 

1. Повторение изученного в 5-7 классах (3 ч) 
Лексика и фразеология. Словарный состав языка с точки зрения происхождения, 

употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования. 

Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения 

частей речи. Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков 

препинания. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных 

оборотах. Грамматическая основа предложения. Гибкость современной пунктуации. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении. 

2. Синтаксис. Словосочетание (2 ч) 
Понятие о синтаксисе. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. Словосочетание, 

предложение, текст как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства 

синтаксической связи. Способы подчинительной связи. Комбинация знаков препинания в 

тексте. Нерегламентированная пунктуация, авторские знаки. 

3. Синтаксис. Предложение (7 ч) 
Простое двусоставное предложение. 

 Основные виды простого предложения, порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Главные члены предложения. Функции подлежащего и сказуемого, их характеристика, 

способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы сказуемого: составное 



глагольное, составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложения, их 

отличие от других второстепенных членов предложения, использование приложения в 

качестве средства выразительности речи. Обстоятельство. Распространенные члены 

предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

4. Односоставные предложения (5 ч) 
 Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце 

назывных предложений. Особенности неопределенно-личных предложений, сфера 

употребления, способы выражения сказуемого в этих предложениях; отличие неопределенно-

личных предложений и обобщенно-личных.   Неполные предложения в речи. Строение и 

значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

5. Однородные члены (3 ч) 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

6. Обособленные члены предложения. (8 ч) 
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих 

членов предложения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их 

смысловая и интонационная особенность. 

7. Знаки препинания в предложении с обращениями и вводными словами (2 ч) 
 Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Вводные слова. Интонация вводности.  Вводные предложения. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции 

как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль 

обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 

8. Знаки препинания в предложении с прямой и косвенной речью (3 ч) 
Основные способы передачи чужой речи, знаки препинания и обоснование их 

постановки. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты. Оформление цитат на письме. 

9. Повторение изученного в 8 классе (1 ч) 
Формы организации: занятие, конкурсы, разработка проектов, игра 

Виды внеурочной деятельности: коррекционно-развивающая, познавательная игровая 

деятельность. 

 

3.Тематическое планирование 

№  

занятия 

Тема 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 

Обособленные члены предложения (8ч.) 

21 Обособленные определения. 1 

22 Обособление одиночных и несогласованных определений. 1 

23 Обособление приложений. 1 

24 Обособление дополнений. 1 

25-26 Обособление обстоятельств. 2 

27-28 Уточняющие члены предложения. 2 

Знаки препинания в предложении с обращениями и вводными словами (2ч.) 

29 Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции. 

1 

30 Знаки препинания при обращении. 1 

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

31 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 1 

32 Косвенная речь. 1 

33 Диалог. Цитаты и их оформление на письме. 1 

34 Повторение. 1 

 


