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Рабочая программа внеурочной деятельности «Коррекционные занятия по письму 

и развитию речи» предназначена для коррекции грамматических навыков, развития речи 

обучающихся 7 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 курса внеурочной деятельности рассчитана на 68 часов (2 часа 

в неделю). 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

 В результате изучения курса внеурочной деятельности «Коррекционные занятия по 

письму и развитию речи» обучающийся будет 

знать: 

-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов; 

- нормы речевого этикета 

уметь: 

- определять тему, тип, стиль речи; 
- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после предварительной 

обработки каждой части; 

- оформлять деловые бумаги по образцам; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

- оформлять деловые бумаги по образцам под руководством учителя; 

- пользоваться словарем с помощью учителя. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Формирование и развитие грамматико-аналитических и орфографических 

навыков. Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам. Работа с 

грамматическими справочниками, словарями. Самостоятельное составление простейших 

схем, алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи. 

2. Пропедевтика изучения сложных тем. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Одна и две н в суффиксах причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Знаки препинания при причастном и 

деепричастном обороте. 

3. Восполнение пробелов в знаниях. Основные орфограммы существительных, 

прилагательных, глаголов. Знаки препинания в сложном предложении и при прямой речи. 

Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики. 

4. Развитие речи. Расширение словарного запаса по темам «Черты характера 

человека», «Описание внешности человека», «Описание процессов труда». Упражнения в 

построении текста-рассуждения, в умении аргументировать свои высказывания. Работа 

над выразительным чтением прозаического и поэтического текста. 

Формы организации: занятие, конкурсы, разработка проектов, игра 

Виды внеурочной деятельности: коррекционно-развивающая, познавательная 

игровая деятельность. 

 



3. Тематическое планирование. 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1-2 Орфографические правила и орфограммы. 2 

3-4 Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам 2 

5-6 Виды грамматических справочников, их назначение. 2 

7-8 Пунктуационные правила. 2 

9-10 Определение основных орфографических и пунктуационных правил 2 

11-12  Составление простейших схем, алгоритмов, ребусов. 2 

13-14 Расширение словарного запаса по теме «Черты характера человека» 2 

15-16 Художественный стиль речи. 2 

17-18 Дифференциация частей речи. 2 

19-20 Упражнения в дифференциации частей речи. 2 

21-22 Разноспрягаемые глаголы 2 

23-24 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 2 

25-26 Причастия, их отличительные черты. 2 

27-28 Тип речи: описание 2 

29-30 Одна и две н в суффиксах причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

2 

31-32 Правописание гласных в суффиксах причастий 2 

33-34 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном   обороте. 2 

35-36 Деепричастия, их отличительные черты 2 

37-38 Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном   

обороте. 

2 

39-40 Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте. 2 

41-42 Основные орфограммы существительных 2 

43-44 Основные орфограммы прилагательных 2 

45-46 Расширение словарного запаса по теме   «Описание внешности 

человека» 

2 

47-48 Основные орфограммы  глаголов 2 

49-50  Знаки препинания в сложном предложении   2 

51-52 Знаки препинания   при прямой речи. 2 

53-54 Индивидуальная работа по результатам педагогической 

диагностики. 

2 

55-56 Тип речи: повествование. Расширение словарного запаса по теме 

«Описание процессов труда». 

2 

57-58 Правописание гласных в суффиксах глаголов 2 

59-60 Правописание гласных в окончаниях глаголов. 2 

61-62 Тип речи: рассуждение 2 

63-64 Построение текста-рассуждения. 2 

65-66 Индивидуальная работа по результатам педагогической 

диагностики. 

2 

67-68 Правила нахождения в словах изученных  орфограмм, обоснование 

их выбора 

2 

 


