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Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), а 
также авторской  Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова и др.), которая обеспечена учебником «Русский язык. 9 
класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой. – М.: Просвещение, 2019.    

На предмет «Русский язык» для 9 класса учебным планом основной 
образовательной программы основного общего образования отводится 102 часа в год (3 
часа в неделю).  

Формируемая часть образовательной программы по  русскому языку 
представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля «Абсолютная 
грамотность»  (30 часов). 

Данная программа составлена для учащихся с задержкой психического развития 7.1. 
В параллели 9 классов на 2021-2022 учебный год количество учеников с ЗПР 7.1. 
составляет 3 человека. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Русский язык и чтение в общеобразовательной подготовке школьников имеет 
стратегическое значение: от уровня владения языком зависят успехи в учёбе по всем 
учебным дисциплинам; уровень владения языком в значительной мере определяет 
социальное лицо человека, его культурные и интеллектуальные показатели; его 
общественную активность, стремление к самообразованию. 
       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык влияет на качество усвоения всех школьных предметов. 
        Курс русского языка и чтения направлен на достижение следующих целей обучения, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 
языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
       Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), и культуроведческой компетенций. 
 
      Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 
      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
        Содержание обучения русскому языку учащихся с нарушением интеллекта строится 
на принципах коммуникативного подхода, который направлен на развитие контекстной 
устной и письменной речи, где простейшие орфографические правила обеспечивают 
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 
 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе я на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов. 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам 
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога. 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного 
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 общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем. 
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Предметные результаты: 

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 8 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА   
 

1. Вводный урок о русском языке  
Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 
развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 
литературы. Основные виды словарей. 
2. Повторение изученного в 5-8 классах  

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой 
речи. Опознавательные признаки словосочетания и предложения, средства 
синтаксической связи в словосочетаниях, главные и второстепенные члены предложения, 
односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, 
обращения и вводные слова, цитаты и способы цитирования. 
3. Сложное предложение  
Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 
4. Сложносочиненное предложение 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 
общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 
5. Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и 
союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных 
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предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных 
предложений. 
6. Сложное бессоюзное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в 
БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  
7. Сложные предложения (СП) с разными видами связи  
Отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, 
отличительные особенности стилей речи, их основные жанры. 
 8. Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 
Звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и орфографией, 
основные орфоэпические нормы, грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическая роль частей речи, основные морфологические нормы русского 
литературного языка. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  
«АБСОЛЮТНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
Раздел  1. Правописание корней (6 часов) 
Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц (1 час) 
Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (2 часа) 
Чередование гласных в корне слова (2 часа) 
Употребление Ъ и Ь (1 час) 
Раздел 2. Правописание приставок (5 часов) 
Правописание приставок на З//С (1 час) 
Правописание приставок пре- и при- (2 часа) 
Традиционный принцип в правописании приставок (1 час) 
Ы – И после приставок на согласный (1 час) 
Раздел  3. Правописание суффиксов (9 часов) 
Правописание суффиксов имен существительных (1 час). 
Правописание суффиксов имен прилагательных (1 час) 
Правописание суффиксов глаголов (1 час) 
Правописание суффиксов причастий (ущ/ющ, ащ/ящ, ом,ем/им, гласных перед 
суффиксами НН/Н, ВШ) (2 часа) 
Правописание суффиксов наречий (1 час) 
Правописание Н и НН в различных частях речи (3 часа) 
Раздел  4. Правописание окончаний (3 часа) 
Правописание падежных и родовых окончаний (1 час)  
Правописание личных окончаний глаголов (2 часа) 
Раздел  5.  Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи (3 часа) 
Раздел  6.  Слитные, дефисные и раздельные написания  слов различных частей речи 
(4 час) 
Слитные, дефисные и раздельные написания сложных существительных. Сложные слова с 
полу-, пол- (1 час) 
Слитные, дефисные и раздельные написания сложных прилагательных (1 час) 
Слитные, дефисные и раздельные написания   наречий (1 час) 
Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов, союзов, частиц (1 час) 
 

 
IV. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 
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Нормы оценки призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям 
и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 
оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 
(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 
различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и 
пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1)  
полнота и правильность ответа; 2)  степень осознанности, понимания изученного; 3)  
языковое оформление ответа. 
            Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
            Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
           Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
           Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал..Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
           Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 
           Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 
 

Оценка диктантов. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, 
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных 
ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
               Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 
Оценка сочинений и изложений. 

 
Оце
нка 

Основные критерии оценки  
Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1.  Содержание работы полностью 
соответствует теме.   
2.  Фактические ошибки отсутствуют.  
3.  Содержание излагается последовательно.  
4.  Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5..Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочета. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 

1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).  
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей  
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.  
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в 
работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускается: 2 
орфографические, и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы.  

Допускается: 4 
орфографические и 4 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения.  
4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное 
словоупотребление.  
5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. В целом в 
работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов. 

пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5 классе – 5 
орфографических и 4 
пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических 
неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними,  часты случаи 
неправильного словоупотребления.  
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления.  
5. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 
орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических ошибок. 

 
П р и м е ч а н и я.  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при 
оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении 
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 
и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 
«Оценка диктантов». 

 
 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Разделы темы             

Количество 
часов 

 Практические и лабораторные 
работы, творческие и 
практические задания, 
экскурсии и другие формы 
занятий, используемые при 
обучении. 

1 Вводный курс о русском языке 1  
2 Повторение изученного в 5-8 

классах 
10 • контрольная работа- 1  

3 Сложносочинённое 
предложение 

16 • сжатое изложение – 1 
• сочинение – 1 
• контрольная работа - 1 

4 Сложноподчинённое 
предложение 

27 •  сжатое изложение – 1 
• сочинение – 1 
• контрольная работа - 2 

5 Бессоюзное сложное 
предложение 

18 • контрольная работа - 1 
• сочинение-рассуждение – 

1  
• изложение - 2 

6 Предложения с разными 
видами связи  

4  

7 Систематизация и обобщение 
изученного в 5-9 классах 

25 • сжатое изложение – 1 
• сочинение-рассуждение – 

1  
•  решение контрольных 

тестовых заданий ГИА- 1 
 В том числе 

внутрипредметный модуль 
«Абсолютная грамотность» 

30  

 Промежуточная аттестация  1 Контрольная работа - 1 

 Итого:             102 час. Контрольные работы – 7 
Изложение – 5 
Сочинение (классное) - 4 

 
Коррекционная работа 

 
    Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 
деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• Ø коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 
• Ø коррекция и развитие памяти; 
• Ø коррекция и развитие внимания; 
• Ø формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 
• (цвет, форма, величина); 
• Ø развитие пространственных представлений и ориентации; 
• Ø развитие представлений о времени. 
• Развитие различных видов мышления: 
• Ø развитие наглядно-образного мышления; 
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• Ø развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
• устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
• событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
• Ø развитие умения сравнивать, анализировать; 
• Ø развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
• Ø умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
• Ø умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
• Ø развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
• Ø формирование умения преодолевать трудности; 
• Ø воспитание самостоятельности принятия решения; 
• Ø формирование адекватности чувств; 
• Ø формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
• Ø формирование умения анализировать свою деятельность; 
• Ø воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
• Ø развитие фонематического восприятия; 
• Ø коррекция нарушений устной и письменной речи; 
• Ø коррекция монологической речи; 
• Ø коррекция диалогической речи; 
• Ø развитие лексико-грамматических средств языка. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 
пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 
грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 
более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 
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