
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Коррекционная работа для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 
индивидуальной программы реабилитации.  

Цель рабочей программы коррекционной работы: создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР, коррекции пробелов в знания 
учащихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где оказывается помощь в освоении учебного материала на уроке.  

Содержание учебного материала соответствует требованиям федерального 
компонента государственного стандарта и учитывает особенности категории 
учащихся с диагнозом ЗПР.  

Материал курса разработан на основе рабочей программы учителя и связан с 

дополнительной отработкой умений и навыков, требующих особого 

внимания для успешного освоения программы по русскому языку.  

Организация занятий предполагает больший объѐм индивидуальной работы 

для коррекции учебных компетенций 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 6 классов 

Учащиеся должны з н а т ь:  

− порядок грамматического разбора; 

− морфологические признаки изученных частей речи;  
− определения орфографических и пунктуационных правил;  
− определение «компрессия», виды компрессии текста; 

− аргументировать свои ответы и приводить примеры. 

 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

− дифференцировать части речи; 

− находить в тексте изученные орфограммы, объяснять их правописание;  
− различать виды предложений. 

 

Развитие речи:  

− делить текст на микротемы; 

− составлять простой и сложный планы;  
− составлять текст на основе исходно



Содержание программы  

6 класс (34 часа) 

1. Диагностика навыков учащихся по предмету  

Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам предмета и 

в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с 

ЗПР. Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых 

недостатков.  

2. Коррекция грамматико-аналитических навыков  

Фонетика. Морфемика. Орфография. Развитие орфографической и пунктуационной 
зоркости. Дифференцирование частей речи и их грамматических категорий. 

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, пунктуационный.  

3. Восполнение пробелов в знаниях 

Правописание окончаний имѐн существительных и прилагательных, глагола.  

Правописание гласных в корне. Простое предложение. Тире в простом 
предложении. Простые предложения с однородными членами и обобщающим 
словом. Знаки препинания. Сложное предложение. Знаки препинания при 
обращении и прямой речи. Индивидуальная работа по результатам педагогической 
диагностики.  

4. Пропедевтика изучения сложных тем  

Правописание чередующихся гласных в корне о/а. Правописание приставок пре-, при-. 
Правописание числительных. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях, не с частями речи.  

5. Развитие речи  

Деление текста на микротемы. Простой и сложный план. Пересказ по плану. Компрессия. 

Виды компрессии. Расширение словарного запаса по темам «Описание помещения» и 

«Описание пейзажа». Умение употреблять в речи прилагательные. Работа над 

выразительным чтением прозаического и поэтического текстов 



Тематическое планирование 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

урока  
часо

в 

1 Диагностика навыков учащихся по предмету 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 Фонетика. Морфемика. 1 

7 Морфемика. Орфография. 1 

8 Упражнения на развитие орфографической и пунктуационной зоркости. 1 

 Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный,  

 морфологический, синтаксический, пунктуационный.  

9 Части речи и их грамматические признаки 1 

10 Упражнения в дифференциации частей речи. 1 
   

11 Правописание окончаний имѐн существительных и прилагательных, глагола. 1 

12 Правописание гласных в корне. 1 

13 Простое предложение. 1 

14 Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении 1 

15 Простые предложения с однородными членами и обобщающим словом 1 

16 Знаки препинания в простом предложении 1 

17 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

18 Знаки препинания при обращении и прямой речи. 1 

19 Диагностика. 1 

20 Правописание чередующихся гласных в корне о/а 1 

21 Правописание чередующихся гласных в корне е/и 1 

22 Правописание приставок пре-, при-. 1 

23 Правописание числительных 1 
   

24 Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях, не с 1 

 частями речи.  

25 Деление текста на микротемы. 1 

26 Простой и сложный план. 1 

27 Пересказ по плану. 1 

28 Компрессия. Виды компрессии. 1  



29 Расширение словарного запаса по темам «Описание помещения» 1 

30 Расширение словарного запаса по темам  «Описание пейзажа». 1 

31 Умение употреблять в речи прилагательные. 1 

32 Работа над выразительным чтением прозаического и поэтического текстов. 1 
   

33 Диагностика 1 

34 Работа над ошибками. 1  
 


