
 

Пояснительная записка 

 

Русский язык – язык межнационального общения. Он служит ему 

средством общения во всех сферах жизни и является одним из самых 

развитых языков мира. Русский язык отличается богатством словаря, 

стилистическим разнообразием, обладает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств. 

 

Преподавание предмета строится в соответствии с принципами 

гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и 

вариативность системы образования, а также соотносится с задачами 

обучения детей с задержкой психического развития и служит для 

формирования коррекционно-развивающего пространства через активизацию 

познавательной деятельности учащихся; повышение уровня их умственного 

развития; нормализацию учебной деятельности; коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; охрану и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья; социально-трудовую 

адаптацию. 

 

Цели изучения курса «Коррекция по русскому языку»  аналогичны 

целям изучения предмета в общеобразовательных классах. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение целей: 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 

- совершенствование развития речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; основных нормах русского 

литературного языка; о стилистических ресурсах русского языка; о русском 

речевом этикете; обогащение словарного запаса; 

 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; 

 



- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 

В каждом разделе рабочей программы предусмотрены темы, 

направленные на развитие и формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  

 

Задачи изучения курса в 6 классе аналогичны задачам изучения в 

общеобразовательном классе: 

 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки; учить 

видеть орфограммы в словах, совершенствовать написанный текст; 

 

- развивать умение понимать текст, делить его на смысловые части; 

развивать способность понимать информацию текстов различных стилей 

(разговорного, научного, языка художественной литературы); 

 

- производить разные виды разборов: фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический; 

 

- пользоваться орфоэпическим словарём; 

 

- развивать умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности, уместности их употребления; 

 

- формировать и развивать умения: 

 

а) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

совершенствовать грамматический строй речи; 

 

б) чётко и правильно отвечать на поставленный вопрос, делать 

небольшие выступления по заданной теме с помощью предложенного плана; 

 

в) составлять простой план текста; 

 

г) собирать материал к сочинению; 

 

д) излагать содержание прочитанного текста (подробно, выборочно, 

сжато); 

 

е) описывать пейзаж, помещение, составлять рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

 

 ж) определять типы и стили речи. 



 

 

Учебный предмет  «Коррекция по русскому языку»  имеет 

познавательно-практическую направленность, то есть даёт учащимся знания 

о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Но работа с 

учащимися с задержкой психического развития требует от учителя особого 

подхода. 

 

При изучении ряда тем возникает необходимость в предварительном 

формировании практических речевых навыков, уточнении и расширении 

словарного запаса и грамматических конструкций, накоплении языковых 

наблюдений и обобщений. Это, в свою очередь, требует увеличения числа 

специальных уроков по развитию речи и проведения упражнений, 

развивающих речь учащихся, практически на каждом уроке. 

 

В связи с особенностями памяти, основных мыслительных процессов, 

деятельности школьников с ЗПР больше времени занимают процессы 

осознания грамматических правил, выполнения тренировочных упражнений 

для формирования умений и навыков грамотного письма. Поэтому 

количество часов на преподавание курса русского языка дополнено за счёт 

школьного компонента 1 часом в неделю, предполагающим проведение 

индивидуальных и групповых занятий.  

 

В данной программе пересмотрено количество часов по изучаемым 

темам с учётом возрастных особенностей детей с ЗПР. 

 

 Учащиеся должны опознавать орфограммы в соответствии с правилами, 

изученными в начальных классах, находить орфограммы – гласные буквы в 

корне и приставке и орфограммы – согласные (звонкие и глухие, 

непроизносимые), узнавать основные самостоятельные части речи 

(существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения, 

числительные, деепричастия и причастия) и служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), определять их морфологические признаки и роль в 

предложении. 

 

При изучении раздела  «Синтаксис и пунктуация. Культура речи» 

учащиеся должны различать и интонационно правильно произносить 

предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

использовать повествовательные и вопросительные предложения (как 

пункты плана высказывания); находить грамматическую основу 

предложения (включая случаи выражения сказуемого именем 

существительным в именительном падеже или прилагательным), а также 

грамматическую основу односоставного предложения (в наиболее ясных 

случаях); отличать простое предложение с однородными членами от 

сложного предложения; совершенствовать текст, устраняя неоправданное 



повторение одних и тех же слов в роли главных или второстепенных членов 

предложения (за счёт использования предложений с однородными членами и 

сложных предложений); производить синтаксический и пунктуационный 

разбор в практических целях; применять изученные правила пунктуации при 

письме. 

 

В результате изучения раздела «Морфемика. Орфография. Культура 

речи» учащиеся должны освоить начала морфемного и 

словообразовательного разбора, совершенствовать видение орфограмм в 

разных морфемах, применять изученные орфографические правила, 

пользоваться морфемным и словообразовательным словарями, иметь 

представление об этимологии слов. 

 

Раздел «Морфология. Орфография. Культура речи». Вызывает 

трудности изучение темы «Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных» как в единственном, так и во множественном числе, а 

также темы «Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. По окончании изучения темы «Имя существительное» 

обучающиеся должны уметь аргументировано доказывать принадлежность 

слова к именам существительным и отличать имя существительное от 

однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

употреблять одни и те же имена существительные в роли главных и 

второстепенных членов, а также в роли обращения; согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными, 

употребляющимися только в единственном или только во множественном 

числе; соблюдать нормы управления существительных в глагольных 

словосочетаниях (по списку); использовать в речи существительные с 

суффиксами оценочного значения; употреблять синонимичные 

существительные для связи соседних предложений и частей целого текста. 

 

Обычно изучение имени прилагательного как части речи не вызывает 

трудностей у учащихся. Однако следует обратить внимание на формирование 

умений и навыков правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно), пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

 

При изучении темы «Глагол» учащиеся должны соблюдать правильно 

постановку ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.); согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным; 

употреблять при глаголах существительные в нужном падеже; использовать 

в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 



перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, устранения 

неоправданного повторения слов. 

 

Каждый из вновь изучаемых разделов предполагает проведение 

тестирования по темам и контрольного диктанта по изученным разделам с 

последующим их анализом. 

 

Программа построена по модульному принципу. Каждый тематический 

блок программы относительно самостоятелен, объем изучения материала в 

нем зависит от уровня языковой подготовки обучаемых, их 

коммуникативных потребностей и интересов. Некоторые из указанных тем 

могут быть опущены, наоборот, отдельные темы могут выступать в качестве 

главных. Допускается также изменение последовательности изучения 

тематических блоков. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Учащиеся должны знать определения изучаемых в 5- 6 классе 

понятий, языковых явлений, речеведческих понятий; орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

2. Учащиеся должны уметь: 

 

- разбирать слова фонетически, по составу, морфологически; 

 

- производить синтаксический разбор предложений; 

 

- разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их; 

 

- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, толковыми, 

морфемными словарями; объяснять с помощью словаря значение слов; 

 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

 

изученного материала. 

 

Аудирование и чтение, текст: 

 

- следить за ходом рассуждения, с помощью учителя (и без) выделять 

главную информацию; 

 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой 

план; 

 

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 



 

- осмысленно читать и понимать учебные тексты лингвистического 

характер; 

 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

 

- выразительно читать тексты разных стилей и жанров. 

 

Говорение и письмо: 

 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (изложение, 

простой план); 

 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на заданную тему; 

 

- соблюдать нормы построения текста; 

 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

 

- соблюдать основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; 

 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

 

Фонетика и орфоэпия: 

 

- производить фонетический разбор слов; 

 

- использовать траскрипцию; 

 

Пользоваться орфоэпическим словарём; 

 

- соблюдать основные правила литературного произношения слов. 

 

Морфемика и словообразование: 

 



- выделять морфемы, частично использовать элементарный 

словообразовательный анализ; 

 

- подбирать однокоренные слова; 

 

- в доступных случаях объяснять как образованы слова; 

 

- правильно произносить сложносокращенные слова; 

 

- различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 

Лексика и фразеология: 

 

- пользоваться различными способами толкования лексического 

значения слова; 

 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; 

 

- объяснять лексическое значение слов, пользоваться различными 

словарями; 

 

- использовать в речи синонимы для устранения повторов одних и тех 

же слов; 

 

- подбирать синонимы и антонимы; 

 

- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов и др.); 

 

Морфологии: 

 

- различать части речи; 

 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи; 

 

-правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; 

 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания; 

 

Синтаксис и пунктуация: 

 



- производить синтаксический разбор предложений; 

 

- составлять схемы предложений; 

 

- составлять предложения и словосочетания; 

 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 

-устно объяснять пунктуацию, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 

- строить пунктуационные схемы предложений; 

 

- соблюдать правила интонации предложений в речи. 

 

Орфография: 

 

- находить в словах изученные орфограммы; 

 

- находить орфографические ошибки и исправлять их; 

 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5- 6 классе. 

 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных 

достижений учащихся: 

 

Контрольный диктант, словарный диктант, самостоятельная работа, 

индивидуальный и фронтальный опросы: 

 

- диктант с грамматическим заданием; диктант (объяснительный, 

предупредительный, свободный); 

 

- осложнённое списывание; 

 

- тест; 

 

- составление сложного и простого плана к тексту; 

 

- составление диалога на заданную тему; 

 

- составление текста определенного стиля и типа речи; 



 

- подробное, выборочное, сжатое изложение; 

 

- сочинение (описание пейзажа, помещения); 

 

- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста; 

 

- устный рассказ по заданной теме. 

 

 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

программы внеурочной деятельности  

 

Учебно-методические материалы: 
1. Тексты художественной литературы. 

2.Толковые словари. 

3.Этимологический словарь. 

4. Словарь антонимов 

5. Словарь синонимов 

6. Фразеологический словарь 

 

Аудиозаписи, слайды по содержанию программы: 
1. Электронные словари 

2. Электронные энциклопедии 

3.CDи DVD диски 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
1.Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных  материалов, пословиц и поговорок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

- опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 

 

В каждом занятии прослеживаются три части: 



- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

 

 

Описание места курса в учебном плане. 

 

Данная программа реализуется через план внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Местом 

проведения занятий могут быть учебный кабинет русского языка и 

литературы, библиотека. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 

6-х классов. 

Данная программа рассчитана на 30 часов.  

Количество учебных недель – 34. Количество часов в неделю -1.  

Срок ее реализации - 1 год. 

 

 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметне результаты: 

 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  



- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 соблюдать основные орфографические и пунктуационные 

правила современного русского литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из словарей и 

справочников, использовать её в разных видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы слов: фонетический, 

морфологический, морфемный, орфографический; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические  нормы в письменных и устных 

высказываниях 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

- различать типы и стили речи 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

 

Методическая литература 

1. Акимова М.К. Способности и одарённость. /М.К. Акимова, В.Т. 

Козлова//Рабочая книга школьного психолога.–М.: Просвещение, 1991.–330с. 



2. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.–М., Л.: 

Просвещение, 1966.–160с. 

3. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, В.Ф. 

Иванова, А.И. Моисеев.–М.: Просвещение, 1974.–142с. 

4. Введенская Л.А. Наш родной язык. / Л.А. Введенская, Р.Я Саакьян.–М.: 

Просвещение, 1971.–143с. 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.–М.: 

Просвещение, 1988.–205с. 

6. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. 

Потиха, Д.Э. Розенталь.–Л.: Просвещение, 1990.–253с. 

7. Иванов В.В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку 

в средней школе. / В.В. Иванов, З.А. Потиха.–М.: Просвещение, 1985.–160с. 

8. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание: учебное 

пособие для студентов пед. институтов. / Б.А. Ларин, Б.Л. Богородский, Н.А. 

Мещерский.–М.: Просвещение, 1977.–224с. 

9. Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней 

школе: 5-9 классы. / В.В. Львов.–М.: Просвещение, 1989.–141с. 

10. Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. 

Скворцов, В.Я. Дерягин.–М.: Знание, 1976.–142с. 

11. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.–М.: 

Высшая школа, 1990.–158с. 

12. Морозова М.М. Виды внеклассной работы по русскому языку./ М.М. 

Морозова. – М.: Просвещение, 1968.–267с. 

13. Никитина Е.И. Русская речь: учебное пособие по развитию речи для 5-

7 классов. / Е.И. Никитина.–М.: Просвещение, 1994.–188с. 

14. Успенский М.Б. Когда закончились уроки. / М.Б. Успенский, М.В. 

Голованова, З.Г. Кеворкова.–СПб.: Просвещение, 1992.–125с. 

Научно – популярные книги о русском языке 

1.  

1. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. / Э.А. Вартаньян.– М.: 

Просвещение, 1987.–207с. 

2. Введенская Л.А. От собственных имён к нарицательным. / Л.А. 

Введенская, Н.П.Колесников.– М.: Просвещение, 1989.–142с. 

3. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.– 

М., Л.: Просвещение, 1966.–158с. 

4. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, 

В.Ф. Иванова, А.И. Моисеев.– М.: Просвещение, 1974.–124с. 



5. Голанова Е.И. Как возникают названия. / Е.И. Голанова.– М.: 

Просвещение, 1989.–142с. 

6. Голуб И.Б. Занимательная стилистика. / И.Б. Голуб, Д.Э. 

Розенталь.– М.: Просвещение, 1988.–207с. 

7. Горбаневский М.В. В мире имён и названий. / М.В. 

Горбаневский.– М.: Знание, 1983.–191с. 

8. Горбачевич К.С. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее. / 

К.С. Горбачевич.– М.: Просвещение, 1984.–190с. 

9. Горшков А.И. Всё богатство, сила и гибкость нашего языка 

/Пушкин в истории русского языка.// А.И. Горшков.– М.: Просвещение, 

1993.–175с. 

10. Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко, Л.А. Концевая.– М.: Просвещение, 1991.–220с. 

11. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.– М.: 

Просвещение, 1988.–205с. 

12. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. 

Потиха, Д.Э. Розенталь.– Л.: Просвещение, 1990.–252с. 

13. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. / В.В. 

Колесов.– М.: Просвещение, 1982.–190с. 

14. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. / В.Г. 

Костомаров.– М.: Просвещение, 1975. 

15. Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. 

Скворцов, В.Я. Дерягин.– М.: Знание, 1976.–142с. 

16. Львова С.И. Язык в речевом общении. / С.И. Львова.– М.: 

Просвещение, 1992.–189с. 

17. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.– 

М.: Высшая школа, 1990.–158с. 

18. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. / В.В. Одинцов.– М.: 

Просвещение, 1988.–171с. 

19. Постникова И.И. Фонетика – это интересно. / И.И. Постникова, 

И.М. Подгаецкая.– М.: Просвещение, 1992.–95с. 

20. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. / Л.А. Шкатова.–М.: 

Просвещение, 1989.–95с. 

21.Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы: коррекционное обучение / авт.-

сост. Т.П.Шабалкова. – Волгоград: Учитель, 2007. Волгоград: Учитель, 2007. 

 



22. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения / авт.-сост. М.Е.Прокопенко. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Кумарина Г.Ф., Токарь И.Е. Коррекционно-развивающее образование в 

условиях введения государственного образовательного стандарта. 

Программа и методические рекомендации. – М.:УЦ Перспектива, 2011. 

1.  

Лингвистические словари 

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. / О.С. Ахманова. - 

М.: Русский язык, 1976.–448с. 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов. / Ю.А. Бельчиков, 

М.С.Панюшева.– М.: АСТ. Астрель, 2002.–459с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. 

/ В.И. Даль.– М.: Олма – пресс, 2002.–1450с. 

4. Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка в двух томах. / А.П. 

Евгеньева.– М.: Астрель. АСТ, 2001.–1536с. 

5. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. / М.Р. Львов.– М.: 

Русский язык, 1984.–381с. 

6. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов. / В.В. Одинцов, 

В.В. Иванов, Г.П. Смолицкая, Е.П. Голанова, И.А Василевская. – М.: 

Просвещение, 1990.–256с. 

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Ожегов, Н.Ю 

Шведова.–М.: 2001.–940с. 

8. Педчак Е.П. Орфоэпический словарь. / Е.П. Педчак.–М.: Феникс, 

2001.–351с. 

9. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. / Е.М. Поспелов.– 

М.: Просвещение, 1988.–224с. 

10. Тихонов А.Н. Морфемно – орфографический словарь. / А.Н. Тихонов.– 

М.: Астрель. АСТ, 2002.–701с. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. / А.Н. Тихонов.– М.: Просвещение, 1991.–576с. 

12. Тихонов А.Н. Учебный фразеологический словарь русского языка. / 

А.Н. Тихонов.– М.: АСТ. Астрель, 2001.–521с. 

13. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. / Д.Н. Ушаков, С.Е. 

Крючков.– М.: Просвещение, 1984.–224с. 

14. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. / Н.М. 

Шанский, Т.А. Боброва.– М.: Прозерпина, 1994.–400с. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар-

 – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е  в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Типы речи. Прямая речь в тексте. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен-существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквыч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах 

 -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные 

и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 



 

Деепричастие 

 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других частей речи. Суффиксы 

деепричастий и причастий. Грамматические признаки деепричастия, 

типичные суффиксы. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Деепричастный оборот. Культура речи. Правильное 

употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в 

достижении точности и выразительности речи. 

 

Причастие 

 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические 

различия прилагательного и причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и 

синтаксические различия. 

Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия 

причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль 

причастий в словосочетании и предложении. Причастия в тексте. Роль 

причастия в достижении точности и выразительности текстов разных стилей 

речи. 

 

Имя числительное 

 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

 

Местоимение 

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-

во  

часов 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Дата  

провед

ения 

занятия 

 

1.  Правописание корней 1 Активизируют 

знания в области 

морфемики. 

Выполняют 

морфемный разбор 

слов. Заполняют 

таблицы 

морфемами. 

Знать правописание 

орфограмм-букв в 

корнях слов. 

 

2.  Правописание приставок 1 Знать правописание 

орфограмм-букв в 

приставках и 

корнях, уметь 

делать морфемный 

разбор 

 

3.  Правописание суффиксов 1 Знать правописание 

суффиксов и их 

значение, уметь 

делать морфемный 

разбор 

 

4.  Правописание окончаний 1 Активизируют 

изученные 

орфограммы, 

касающиеся 

написания 

окончаний слов. 

Обозначают 

условия выбора 

орфограмм при 

выполнении 

упражнений. 

 

5.  Буквы ё(е)-о после шипящих и ц 1 Уметь правильно  



писать буквы о-е 

после шипящих и ц 

в окончаниях имен 

существительных, 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний 

6.  Употребление ь и ъ 1 Знать условия 

употребления 

разделительных Ъ и 

Ь и верно писать 

соответствующие 

слова. 

 

 

7.  Слитные, раздельные и дефисные 

написания 

1 Обобщение знаний 

по курсу 

морфологии и 

орфографии, 

закрепление 

навыков слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания разных 

частей речи 

 

8.  Простое осложненное предложение 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса простого 

предложения.  

Списывают тексты, 

расставляя 

знаки препинания. 

Подбирают 

однородные члены к 

словам.' Выявляют 

предложения с 

обобщающим  

словом при 

однородных членах; 

распространённые и 

нераспространённы

е 

предложения; 

предложения с 

 



обращениями. 

 

9.  Сложное предложение и его виды 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса 

сложного 

предложения.  

Выписывают из 

текстов простые и 

сложные 

предложения, 

расставляя  

знаки препинания. 

Составляют разные 

виды  

сложных 

предложений по 

схемам 

 

 

10.  Предложения с прямой речью 1 Активизируют 

знания в области 

синтаксиса, 

касающиеся прямой 

речи . 

Выписывают из 

текстов 

предложения с 

прямой речью и 

составляют их  

схемы. 

 

 

11.  Типы речи. Стили речи. 1 Выявляют 

особенности 

функциональных 

стилей речи. 

Определяют стили 

речи  и типы речи. 

Знают особенности 

типов и  стилей  

речи. 

 

12.  Имя существительное как часть речи.  

Словообразование имен 

существительных 

1 Вспоминают  

грамматические 

значения, 

синтаксическую 

роль имени 

 



существительного. 

Объясняют 

правописание 

окончаний 

существительных. 

Склоняют 

существительные по 

падежам. 

Определяют 

способы 

образования 

существительных.  

Формировать 

представление о 

приставочно - 

суффиксальном и 

бессуффиксном 

способах 

образования имен 

существительных. 

13.  Правильное употребление имен 

существительных (орфоэпические, 

грамматические, лексические нормы). 

1 Уметь  определять 

лексическое 

значение слова; 

учитывать точное 

значение слов при 

использовании их в 

речи; уметь 

пользоваться 

разными словарями. 

 

 

14.  Имя прилагательное как часть речи. 

Словообразование имен 

прилагательных 

1 Характеризуют 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного и 

его синтаксическую 

роль.  Повторить 

сведения об 

основных 

способах образован

ия имён 

прилагательных. 

 



15.  Правописание букв н-нн в именах 

прилагательных, образованных от 

существительных 

1 Знать правило 

написания Н и НН 

 в суффиксах 

прилагательных, 

уметь группировать 

слова с изученной 

орфограммой 

 

16.  Слитное и раздельное правописание 

не с именами существительными и 

прилагательными 

1 Усваивают правило 

написания не с 

именами 

прилагательными. 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. 

Различают НЕ 

приставку, НЕ часть 

корня и НЕ 

отрицательную 

частицу. 

 

17.  Правильное употребление имен 

прилагательных (орфоэпические, 

грамматические, лексические нормы). 

1 Знать 

орфоэпические , 

грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

имён 

прилагательных, 

 формировать 

 коммуникативные 

умения в 

использовании 

 прилагательных ( 

эпитетов ) в устной 

и письменной речи, 

повторить 

морфемные 

признаки имён 

прилагательных. 

 

18.  Глагол как часть речи. Постоянные  и 

непостоянные признаки глагола 

1 Активизируют 

знания о глаголе как 

части речи. 

Характеризуют 

морфологические 

 



признаки глагола и 

его синтаксическую 

роль. Определяют 

постоянные и 

непостоянные 

признаки глаголов 

при выполнении  

упражнений. 

 

19.  Правильное употребление глаголов 

(орфоэпические, грамматические, 

лексические нормы). 

1 Знать 

орфоэпические , 

грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

глаголов, 

 формировать 

 коммуникативные 

умения в 

использовании 

 глаголов в устной и 

письменной речи 

 

20.  Деепричастие. Деепричастный 

оборот. 

1 Знать о 

деепричастии как 

форме глагола. 

Уметь опознавать 

деепричастие по 

значению, вопросу, 

суффиксам и 

морфологическим 

признакам. 

Уметь находить и 

использовать 

деепричастный 

оборот на письме и 

в речи. 

 

 

21.  Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

1 Знать  образование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида.  

 

22. - Правописание НЕ с деепричастиями 

 

1 Знать общее 

понятие  о 

правописании не с 

деепричастиями; 

 



развивать умение 

правописания не с 

различными 

частями речи; 

совершенствовать 

орфографическую и 

пунктуационную 

зоркость 

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

Причастие. Причастный оборот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительные и страдательные 

причастия 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 

Знать  о причастии 

как форме глагола; 

и его 

морфологические 

признаки; о 

причастном 

обороте; о 

грамматических 

особенностях 

причастий в краткой 

форме.   

Уметь распознавать 

причастия и 

причастный оборот. 

Знать  образование 

действительных и 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.      

Полные и краткие причастия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное употребление 

деепричастий и причастий 

1 

 

 

 

 

 

Уметь  различать 

полные и краткие 

причастия, 

определять их роль 

в 

предложении; изучи

ть правило 

правописания 

кратких причастий; 

сформировать 

умения и навыки 

образования 

кратких причастий. 

Знать 

орфоэпические , 

 



 грамматические, 

лексические нормы 

в употреблении 

деепричастий и 

причастий 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

Имя числительное. Разряды имён 

числительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимение. Разряды местоимений 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальн

ое значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль имени 

числительного. 

Распознают 

количественные и 

порядковые 

числительные при 

выполнении 

упражнений. 

Составляют 

предложения с 

числительными 

 

Характеризуют 

местоимение как 

часть речи. 

Списывают 

предложения, 

вставляя 

местоимения. 

Подчеркивают 

местоимения как 

члены 

предложения. 

Определяют 

разряды 

местоимений. 

 

 

29. Лексикология и фразеология. 

Культура речи. 

 

1 Совершенствовать 

речевые и 

орфографические 

навыки учащихся 

 

30. Итоговый урок. Повторение. 1 Знать теоретические  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орфография и пунктуация. сведения по темам, 

изученным в 

течение учебного 

года; уметь 

находить 

орфограммы на 

письме, уметь 

объяснять 

постановку знаков 

препинания на 

письме. 

 

 Всего  30 ч.   


