
Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедия» разработа-

на на основе Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательно-

го стандарта основного общего образования»; приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; АООП ООО ГОКУ 

СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г., программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений: «Русский язык. 5-9 классы. 

М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.–М.: «Просвещение», 2010. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции 

языка на основе ценностных ориентиров содержания образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, развитие активной сознательной деятельности 

в области речевых фактов, создание условий для успешного освоения основ-

ной общеобразовательной программы путём развития правильной, чёткой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи программы: продолжать развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений; обогащение словаря обучающихся преиму-

щественно привлечением внимания к способам словообразования, к лексиче-

скому значению слов; развитие внимания к морфологическому составу слов 

и изменению слов и их сочетаний в предложении;  развитие связной речи че-

рез формирование и совершенствование целенаправленности и связности вы-

сказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи;  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, 

употребление разных конструкций предложений в самостоятельной связной 

речи;  продолжать коррекцию навыков письма и чтения, формирование инте-

реса к родному языку, навыков учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка, как явления национальной культуры;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека.                                              

Метапредметные результаты: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 



2 
 

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой, в том числе и на электронных носителях; 

- умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобра-

зованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чте-

ния; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания и использованных языковых средств; 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие теме и др.); 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-

дение); 

-  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лек-

сических, грамматических, стилистических норм современного русского 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

-  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого обще-

ния; 

-  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их. 

Предметные результаты: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- безошибочно делить на слоги слова сложной слоговой структуры;  

- знать роль йотированных гласных; 

- применять правила написания приставок с различными гласными; 

- различать каждый раздел русского языка; 

- производить разные виды разборов слов, словосочетаний и предложений; 

- знать и уметь орфографически верно писать и выделять в предложении 

причастия, деепричастия и наречия; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты; 

- знать и применять слова категории состояния; 

- знать виды союзов и предлогов, применять их в письменной речи, обособ-

лять их знаками препинания; 
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-  использовать, как в устной, так и в письменной речи частицы и междоме-

тия, знать их роль; 

- знать типы текстов, уметь их различать, составлять самостоятельно тексты 

разных типов. 

 

Содержание коррекционного курса 
       

№ 
Наиме-
нование 
раздела 

Кол-
во 

часов 
Элементы содержания 

 
Формы организации 

Характеристика основных 
видов деятельности 

 

1 Русский 
язык 

11 Русский язык как развиваю-
щееся явление. 
Звуковой и слоговой состав 
слова Гласные и согласные 
звуки и буквы. 
Ударение.  
Безударные гласные 
А - О в корне слова. 
Обозначение мягкости со-
гласных гласными II ряда.  
Двойная роль букв е-ё-ю-я в 
начале слова, после мягкого 
знака, после гласного. 
Гласные И-Ы после приста-
вок. 
Глухие и звонкие согласные. 
Фонетический разбор слова. 
Понятие о словах профессио-
нальных, заимствованных, 
устаревших, диалектизмах. 

Обучающиеся включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение. Соблю-
дают правила работы в 
группе и речевой этикет в 
ситуации общения: слушают 
ответы и объяснения одно-
классников, высказывают 
свое мнение. Учатся кон-
тролировать свои и коллек-
тивно-распределительные 
действия товарищей по 
группе при решении комму-
никативных задач.  
Учатся работать индивиду-
ально. Внимательно слуша-
ют инструкции учителя. 
Самостоятельно читают 
задание к письменным зада-
ниям и выполняют их в со-
ответствии с инструкцией. 

Повторяют понятие «орфо-
грамма». Письменно выпол-
няют упражнения, опознавая 
различные виды орфограмм.  
Знакомятся с понятием мор-
фемы, графически выделяют 
морфемы в слове.  
Читают текст, определяя 
ударные и безударные глас-
ные. Усваивают правило 
написания безударных глас-
ных в корне слова. Выполня-
ют упражнения, отрабатыва-
ющие данное правило: встав-
ляют пропущенные буквы, 
проставляя ударение и подби-
рая проверочные слова.  
Учатся различать одинаково 
произносимые слова с разным 
написанием. Пишут под дик-
товку.  

2 Разделы  
русского 
языка 

10 Синтаксис. Синтаксический 
разбор. 
Пунктуация. Пунктуацион-
ный разбор. 
Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фо-
нетический разбор слова. 
Словообразование и орфо-
графия. Морфемный и слово-
образовательный разбор. 
Морфология и орфография. 
Морфологический разбор 
слова. 

Соблюдают правила работы 
в группе. Включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение.  
Учатся работать индивиду-
ально. Внимательно слуша-
ют инструкции учителя.  
Самостоятельно читают 
задание к письменным 
упражнениям и выполняют 
их в соответствии с ин-
струкцией.  

Определяют лексико-
грамматическое значение 
слова. Находят окончание и 
основу слова.  
Подбирают к слову родствен-
ные слова, выделяют корень 
слова. Распределяют слова с 
омонимичными корнями на 
группы, определяют лексиче-
ское значение слов каждой 
группы. Находят в предложе-
нии и тексте сложные слова. 
Определяют лексическое зна-
чение сложных слов. Образу-
ют из предложенных корней 
сложные слова.  
Выделяют в словах суффикс. 
Образуют существительные с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 
Образуют существительные, 
обозначающие название дете-
нышей, профессий с помо-
щью суффиксов. Образуют 
качественные и относитель-
ные прилагательные с помо-
щью суффиксов.  
Выделяют в словах пристав-
ку. Образуют глаголы с по-
мощью приставок. Объясняют 
лексическое значение одно-
коренных глаголов, образо-
ванных приставочным спосо-
бом. Дифференцируют при-
ставку и предлог.  
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3 Причастие  23 Причастие, как часть речи. 
Склонение причастий и пра-
вописание гласных в падеж-
ных окончаниях причастий 
Причастный оборот. Выделе-
ние причастного оборота за-
пятыми.  
Действительные и страда-
тельные причастия. 
Краткие и полные страда-
тельные причастия. 
Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные 
в суффиксах действительных 
причастий настоящего време-
ни. 
Действительные причастия 
прошедшего времени. 
Страдательные причастия 
настоящего времени.  Глас-
ные в суффиксах страдатель-
ных причастий настоящего 
времени. 
Страдательные причастия 
прошедшего времени. 
Гласные перед н  в полных и 
кратких страдательных при-
частиях. 
Одна и две буквы н в суффик-
сах страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна 
буква н в отглагольных при-
лагательных. 
Одна и две буквы н в суффик-
сах кратких страдательных 
причастий и в кратких отгла-
гольных прилагательных.  
Морфологический разбор 
причастия. 
Слитное и раздельное напи-
сание не с причастиями. 
Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего вре-
мени. 

Соблюдают правила работы 
в группе. Включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение.  
Учатся контролировать свои 
действия и коллективно-
распределительные дей-
ствия товарищей по группе 
при решении коммуника-
тивных задач.  
Учатся работать индивиду-
ально. Внимательно слуша-
ют инструкции учителя. 
Самостоятельно читают 
задание к письменным зада-
ниям и выполняют их в со-
ответствии с инструкцией. 

Работают по материалу для 
наблюдений. Производят раз-
личные замены глаголов на 
краткие причастия или прила-
гательных на однокоренные 
причастия.  
Распознают действительные 
причастия настоящего време-
ни. Работают с таблицей и 
материалом на данную тему. 
Образуют действительные 
причастия от разных глаго-
лов. Изучают правило выбора 
орфограммы в данных прича-
стиях. Выполняют упражне-
ния, руководствуясь усвоен-
ным правилом.  
Работают с текстом, насы-
щенным причастиями.  
Выполняют письменную ра-
боту, включающую в себя 
списывание и диктант, по 
теме «Причастие» в предло-
жениях и текстах.  

4 Орфогра-
фия 

22 Гласные и согласные в при-
ставках. 
Буквы З и С в приставках. 
Обобщающее занятие: право-
писание приставок. 
Буквы А-О в корнях с чередо-
ванием.  
Буквы Ё-О после шипящих в 
корне слова. 
Буквы И-Ы после Ц. 
Буквы Е-И в корнях с чередо-
ванием. 
Обобщающее занятие: чере-
дующиеся гласные в корне 
слова. 
Правописание О-Е после ши-
пящих и Ц в окончаниях су-
ществительных.  
Гласные в приставках ПРЕ-
ПРИ. 
Гласные в суффиксах ИК-ЕК 
существительных  
Правописание ться-тся в гла-
голах.  
Правописание безударных 
личных окончаний глагола. 

Обучающиеся включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение. Соблю-
дают речевой этикет в ситу-
ации общения: слушают 
ответы и объяснения детей, 
высказывают свое мнение. 
Учатся контролировать свои 
действия и коллективно-
распределительные дей-
ствия товарищей по группе 
при решении коммуника-
тивных задач. Учатся рабо-
тать индивидуально. Внима-
тельно слушают инструкции 
учителя. Самостоятельно 
читают задание к письмен-
ным заданиям и выполняют 
их в соответствии с ин-
струкцией. 

Выделяют в словах пристав-
ку. Образуют слова с помо-
щью приставок з-, с-. Обра-
зуют слова с помощью при-
ставок пре-, при-. Образуют 
глаголы с помощью приста-
вок. Объясняют лексическое 
значение однокоренных гла-
голов, образованных приста-
вочным способом.  
Дифференцируют приставку 
и предлог.  
Выделяют в словах суффикс. 
Образуют существительные с 
помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов, 
названия детенышей, профес-
сий.  
Выполняют письменную ра-
боту, включающую в себя 
списывание и диктант на 
пройденные орфограммы. 
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5 Дееприча-
стие 

8 Деепричастие как часть речи. 
Деепричастный оборот. Запя-
тые при деепричастном обо-
роте. 
Раздельное написание не с 
деепричастиями. 
Деепричастия несовершенно-
го вида. 
Деепричастия совершенного 
вида. 
Морфологический разбор 
деепричастия. 

Соблюдают правила работы 
в группе. Включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение.  
Соблюдают речевой этикет 
в ситуации общения: слу-
шают ответы и объяснения 
детей, высказывают свое 
мнение.  
Учатся контролировать свои 
действия и коллективно-
распределительные дей-
ствия товарищей по группе 
при решении коммуника-
тивных задач. Учатся рабо-
тать индивидуально. 

Составляют предложения с 
деепричастными оборотами. 
Соотносят предложения со 
схемами.  
Распространяют дееприча-
стия, образуя обороты. Чита-
ют выразительно текст, со-
блюдая пунктуационные зна-
ки.  
Распространяют предложения 
деепричастными оборотами. 
Составляют предложения с 
деепричастными оборотами. 
Соотносят предложения со 
схемами.  

6 Наречие 25 Наречие как часть речи. 
Смысловые группы наречий. 
Степени сравнения наречий. 
Морфологический разбор 
наречия. 
Слитное и раздельное напи-
сание не с наречиями на -о и –
е. 
Буквы е и и в приставках не- 
и ни- отрицательных наречий. 
Одна и две буквы н в наречи-
ях на -о и –е. 
Буквы о и е после шипящих 
на конце наречий. 
Буквы о и а на конце наречий. 
Дефис между частями слова в 
наречиях. 
Слитное и раздельное напи-
сание приставок в наречиях, 
образованных от существи-
тельных и количественных 
числительных. 
Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. Употреб-
ление наречий в речи. 

Тренируются в написании 
наречий, определяя выбор 
орфограммы.  
Читают тексты, работают над 
их особенностями, озаглавли-
вают, делят на абзацы, нахо-
дят наречия.  
Выполняют письменную ра-
боту по употреблению наре-
чий, включающую в себя 
упражнения по подбору нуж-
ных наречий, по правильному 
их написанию и др. 

7 Категория 
состояния  
 

3 Категория состояния как 
часть речи. 
Морфологический разбор 
категории состояния. 

Соблюдают правила работы 
в группе. Включаются в 
групповую работу и участ-
вуют в совместной работе, 
используя общение. Соблю-
дают речевой этикет в ситу-
ации общения: слушают 
ответы и объяснения одно-
классников, высказывают 
свое мнение.  
Учатся контролировать свои 
действия и коллективно-
распределительные дей-
ствия товарищей по группе 
при решении коммуника-
тивных задач.  
Учатся работать индивиду-
ально. Внимательно слуша-
ют инструкции учителя.  
Самостоятельно читают 
задание к письменным зада-
ниям и выполняют их в со-
ответствии с инструкцией.  
Выполняют творческие за-
дания в группах. 

Читают выразительно текст, 
соблюдая пунктуационные 
знаки.  
Анализируют предложения с 
предлогами.  
Дифференцируют предлоги и 
приставки. Конструируют 
предложения по заданной 
схеме.  
 

8 Служеб-
ные части 
речи 

1 Служебные части речи. 

9 Предлог 10 Предлог как часть речи. 
Употребление предлогов. 
Непроизводные и производ-
ные предлоги. 
Простые и составные предло-
ги. 
Морфологический разбор 
предлога. 
Слитное и раздельное напи-
сание производных предло-
гов. 

10 Союз 14 Союз как часть речи. 
Простые и составные союзы. 
Союзы сочинительные и под-
чинительные. 
Запятая между простыми 
предложениями в союзном 
сложном предложении. 
Сочинительные союзы. 
Подчинительные союзы. 
Морфологический разбор 
союза. 
Слитное написание союзов 

Строят сложносочиненные и 
сложноподчиненные предло-
жении с использованием сою-
зов.  
Выполняют письменную ра-
боту, включающую в себя 
диктант по пройденной теме. 
Доказывают, что приведён-
ные предложения являются 
текстом. Анализируют текст 
со стороны языковых средств 
связи. Конструируют текст. 
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также, тоже, чтобы. Повторе-
ние предлогов и союзов. 

Выполняют письменные за-
дания в тетрадях, соблюдая 
общеорфографический ре-
жим. 
Читают текст интонационно 
правильно (осознанно), оза-
главливают, находят языко-
вые средства связи. Списы-
вают текст, деля на абзацы, 
попутно работая над орфо-
графией. Составляют связный 
текст и озаглавливают его.  
Пишут свободный диктант.  
Формулируют, что такое 
текст. Составляют план тек-
ста.  

11 Частица 9 Частица как часть речи. 
Разряды частиц. Формообра-
зующие частицы. 
Смысловые частицы. 
Раздельное и дефисное напи-
сание частиц. 
Морфологический разбор 
частицы. 
Отрицательные частицы не и 
ни. 

                                               

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Логопедия» 

7 класс (136 часов) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

Русский язык (11 ч) 
1 Русский язык как развивающееся явление. 1  
2 Звуковой и слоговой состав слова Гласные и согласные звуки и буквы. 1  
3 Ударение.  1  

4-5 Безударные гласные А - О  в корне слова. 2  
6 Обозначение мягкости согласных гласными II ряда.  1  

7-8 Двойная роль букв е-ё-ю-я в начале слова, после мягкого знака, после 

гласного. 

2  

9 Гласные И-Ы после приставок. 1  
10 Глухие и звонкие согласные. Фонетический разбор слова. 1  
11 Понятие о словах профессиональных, заимствованных, устаревших, 

диалектизмах. 

1  

Разделы русского языка (10 ч) 
12-13 Синтаксис. Синтаксический разбор. 2  

14 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1  
15 Лексика и фразеология. 1  

16-17 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 2  
18-19 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

2  

20-21 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 2  

Причастие (23ч) 
22 Причастие, как часть речи. 1  

23-24 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

2  

25-26 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  2  
27 Действительные и страдательные причастия. 1  
28 Краткие и полные страдательные причастия. 1  

29-30 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

2  

31 Действительные причастия прошедшего времени. 1  
32-33 Страдательные причастия настоящего времени.  Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

2  

34 Страдательные причастия прошедшего времени. 1  
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35 Гласные перед н  в полных и кратких страдательных причастиях. 1  
36-37 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

2  

38-39 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных.  

2  

40 Морфологический разбор причастия. 1  
41-42 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 2  

43-44 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. 

2  

Орфография (22ч) 
45-46 Гласные и согласные в приставках. 2  

47 Буквы З и С в приставках. 1  
48 Обобщающее занятие: правописание приставок. 1  

49-50 Буквы А-О в корнях с чередованием.  2  
51-52 Буквы Ё-О после шипящих в корне слова. 2  

53 Буквы И-Ы после Ц. 1  
54-55 Буквы Е-И в корнях с чередованием. 2  

56 Обобщающее занятие: чередующиеся гласные в корне слова. 1  
57-58 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных.  2  
59-60 Гласные в приставках ПРЕ-ПРИ. 2  
61-62 Гласные в суффиксах ИК-ЕК существительных  2  

63 Правописание ться-тся в глаголах.  1  
64-66 Правописание безударных личных окончаний глагола.  3  

Деепричастие (8ч) 
67 Деепричастие как часть речи. 1  

68-69 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 2  
70 Раздельное написание не с деепричастиями. 1  
71 Деепричастия несовершенного вида. 1  

72-73 Деепричастия совершенного вида. 2  
74 Морфологический разбор деепричастия. 1  

Наречие (25ч) 
75-76 Наречие как часть речи. 2  
77-78 Смысловые группы наречий. 2  
79-80 Степени сравнения наречий. 2  

81 Морфологический разбор наречия. 1  
82-84 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е. 3  
85-87 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 3  
88-89 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 2  

90 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1  
91-92 Буквы о и а на конце наречий. 2  
93-94 Дефис между частями слова в наречиях. 2  
95-96 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

2  

97-98 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 2  
99 Употребление наречий в речи. 1  

Категория состояния (3ч) 
100-101 Категория состояния как часть речи. 2  

102 Морфологический разбор категории состояния. 1  

Служебные части речи (1ч) 
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103 Служебные части речи. 1  

Предлог (10ч) 
104 Предлог как часть речи. 1  

105-106 Употребление предлогов. 2  
107-108 Непроизводные и производные предлоги. 2  

109 Простые и составные предлоги. 1  
110 Морфологический разбор предлога. 1  

111-113 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 3  

Союз (14ч) 
114 Союз как часть речи. 1  
115 Простые и составные союзы. 1  

116-117 Союзы сочинительные и подчинительные. 2  
118 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предло-

жении. 

1  

119-120 Сочинительные союзы. 2  
121-122 Подчинительные союзы. 2  

123 Морфологический разбор союза. 1  
124-125 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 2  
126-127 Повторение предлогов и союзов.  2  

Частица (9ч) 
128 Частица как часть речи. 1  

129-130 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 2  
131-132 Смысловые частицы. 2  

133 Раздельное и дефисное написание частиц. 1  
134 Морфологический разбор частицы. 1  

135-136 Отрицательные частицы не и ни. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


