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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа коррекционного курса составлена в соответствии с АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР и АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

 

        Программа предназначена для коррекции системного недоразвития речи у 

обучающихся 1-9 классов с ОВЗ 

 

Цель программы – повышение общего развития учащихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, групповая и 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 

и речи, направленная подготовка к восприятию учебного материала и 

создание условий успешности.  

Задачи данной программы подразделяются на образовательные, 
развивающие и воспитательные.  

К образовательным   задачам   относятся: коррекция   грамматико-  
аналитических орфографических и пунктуационных навыков; 

систематизация знаний, умений и навыков учащихся по основным разделам 

русского языка; восполнение пробелов в знаниях; пропедевтика изучения 

трудных тем; обогащение и расширение активного словарного запаса 

учащихся; формирование умения строить связный устный и/или письменный 

текст разных типов и стилей речи; формирование умения сознательно 

пользоваться предложением для выражения своих мыслей; формирование 

положительной мотивации к обучению.  
Коррекционно-развивающие задачи включают в себя: развитие 
общеинтеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
группировка, классификация; развитие мышления (словесно-логического, 
образного, творческого), памяти (вербальной, зрительной), воображения, 
произвольного внимания; развитие активного словарного запаса, умения 
строить связный устный и/или письменный текст разных типов и стилей 
речи; развитие универсальных учебныхдействиий таких как работа с книгой, 
справочной литературой, текстом, статьѐй, параграфом и т.д.  

К основным воспитательным задачам курса «Коррекционные занятия 
по русскому языку» относятся воспитание любви к русскому языку, слову, 

языковой культуре; формирование и развитие навыков самоконтроля, 
самооценки, саморегуляции. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей (задержка психического развития) не всегда могут освоить 

программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не 

могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и 

графомоторные навыки. Они работают на уровне репродуктивного 



восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные 

приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями.  

Однако задача образовательного учреждения -создать образовательную 

среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

получить качественное образование по русскому языку, подготовить 

разносторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой 

и культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности.  

Учитывая, что новые элементарные навыки вырабатываются у таких 

учащихся крайне медленно, то для их закрепления требуются многократные 

указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые 

умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную 

основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

программа даѐт дополнительную возможность коррекции знаний, умений и 

навыков по русскому языку.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе адаптированной 

рабочей программы по русскому языку, являющейся частью адаптированной 

основной образовательной программы МОБУ СОШ №1 р.п Чунский, и 

предназначена для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 

5-9 классах.  

Особенности построения программы заключаются в логике построения 
учебного материала, адаптированного под рабочую программу по русскому 
языку для учащихся, выборе используемого дидактического  

материала в зависимости от коррегируемых недостатков, 
систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

 

 

3.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Проведение коррекционных занятий по русскому языку на этапе 

основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в 
объёме 340 часов, в том числе: в 5 классе – 68 ч., в 6 классе - 68 ч., в 7 классе 

-68 ч., в 8 классе - 68 ч., в 9 классе - 68 ч. 

с  
 
 
 



 

4ЛИЧНОСТНОПРЕДМНТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами освоения программы являются:  

воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей эстетической 
принадлежности, знание истории языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;




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;




достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооцнке на основе наблюдения за собственной речью.




Метапредметными результатами освоения программы являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;



владение разными видами чтения;


адекватное восприятие на слух текстов различных стилей и жанров;


способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;




владение приѐмами отбора и систематизации материалов на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;



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 текст с разной степенью свёрнутости;


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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;


способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;



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 

общения; 


способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 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, 

докладами;


умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;


владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;


умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;


умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;


умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;


умение осознанно использовать речевые средства в соответствии и задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;


применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни.



В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы рассматриваются индивидуальные достижения 
учащихся в образовательной и внеобразовательной деятельности; 

мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе мониторинга.  
Предметные результаты выражаются в следующем: 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

1-2 КЛАСС 

Обследование  
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. 

 

Звуки речи  

Формирование представлений о звуках речи. Звуковой состав слова. 

Звуковой анализ слова. 

Слово  

Знакомство со словом. Различение слов, сходных по звучанию. Слова, 

обозначающие неживые предметы. Обобщающие слова. Понятие о словах, 

обозначающих живые предметы. Дифференциация слов, обозначающих живые и 

неживые предметы. Понятие о словах, обозначающих действие живых 

предметов. Слова, обозначающие действие неживых предметов. Подбор 

действий к предметам. Дифференциация слов-предметов  и слов-действий. 

Понятие о словах, обозначающих признак предмета. Подбор признаков к 

предметам. Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-признаков. 

Предложение  

Знакомство с предложением. Слово как часть предложения. Состав 

предложения. Связь слов в предложении. Предлоги. Составление предложений с 

предлогами. Анализ предложения.  

Слоговой состав слова  

Слог как часть слова. Деление слов на слоги. Слоговой состав слова. 

Слоговой анализ слов.  

 Связная речь  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картин. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Составление рассказа по картинке с помощью ответов на вопросы. 



Цепной текст. Последовательный рассказ с опорой на серию картин. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Обследование  
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. 

 

 

3-4 КЛАСС 

Обследование  
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. 

 

           Звуки речи  

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы.  

Слоговая структура слова  

Анализ односложных слов. Анализ двусложных слов. Слогообразующая роль 

гласных.  

Ударение  

Место ударения в слове. Ударные и безударные гласные. Ударение. Выделение 

ударного гласного. Безударные гласные. Смыслоразличительная роль ударения.  

Твердые и мягкие согласные  

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными и-ы. 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными а-я. 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными у-ю. 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными о-ё. обозначение 

мягкости согласных при помощи буквы «е». мягкий знак в слове. Обозначение 

мягкости согласных при помощи буквы «ь» в конце слова. Обозначение 

мягкости согласных при помощи буквы «ь» в середине слова. Разделительный 

мягкий знак. Дифференциация смягчающего и разделительного мягкого знака.  

Слова, обозначающие предмет  

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие понятия. Различение 

одушевленных и неодушевленных предметов. Слова, обозначающие один и 

много предметов. Существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. Существительные мужского рода. Существительные 

женского рода. Существительные среднего рода. Слова, обозначающие большие 

и маленькие предметы. Сравнение двух предметов. Предмет и его части.  

Слова, обозначающие действие предмета  

Слова, обозначающие действие предмета. Сопоставление форм одного и того 

же глагола. Употребление глаголов с различными приставками. Изменение 

слов, обозначающих действия, по числам. Изменение слов, обозначающих 

действия, по родам. Подбор слов-действий к слова-предметам. 

Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия предметов.  

Слова, обозначающие признак предмета  



Слова, обозначающие признак предмета. Выделение ведущих признаков 

предмета. Образование относительных прилагательных. Образование 

прилагательных с уменьшительно-ласкательным значением. Подбор 

прилагательных с противоположным значением. Подбор прилагательных, 

близких по значению. Проверочный диктант по теме «слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки». 

Предложение  

Предложение и слово. Обозначение границ предложения. Определение 

количества предложений в тексте. Составление предложений с употреблением 

различных падежей. Деформированное предложение. Дополнение предложений 

по вопросам. Интонационная законченность предложений. Повествовательные 

предложения. Вопросительные предложения. Восклицательные предложения. 

Использование предлогов в речи.  Предлоги в предложении. Сложные 

предложения.  

          Текст  
Восстановление деформированного текста. Восстановление текста с 

пропущенными словами. Пересказ текста по вопросам. Пересказ текста по 

плану. Составление текста из данных предложений. Выборочное выписывание 

из текста по заданию. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

Составление рассказа по сюжетной картине. Итоговая проверочная работа. 

 Обследование  
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. 

 

 

5 КЛАСС  

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.  
Коррекция грамматико-аналитических навыков Фонетика. Морфемика. 

Орфограмма. Развитие орфографической и  
пунктуационной зоркости. Самостоятельные и служебные части речи. 
Различение частей речи. Имя существительное. Морфологические признаки. 
Имя прилагательное. Морфологические признаки.  

Глагол. Морфологические признаки.  
Грамматические разборы: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный.  
Восполнение пробелов в знаниях Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Правописание 

разделительных Ъ и Ь, предлогов со словами.  
Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глагола. Правописание -тся, -ться, написание не с глаголом.  
Индивидуальная работа по результатам диагностики.  



Пропедевтика изучения сложных тем Знаки препинания при обращении и 
прямой речи. Фонетика.  

Правописание приставок на з-с. Правописание гласных в корне слова: 
чередующиеся гласные.  
Развитие речи 

  

Текст. Составление текстов различных типов речи и стилей. 
Словообразование. Обогащение активного словарного запаса: работа с  

синонимами, антонимами.  

Синтаксис, синтаксические конструкции. Умение пользоваться 
различными словарями. 

 

6 КЛАСС  

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.  
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.  
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.  

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.  
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. 

 

7 КЛАСС  

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. 

 

Коррекция грамматико-аналитических навыков 

Орфограммы, их группировка по опознавательным признакам.  

Составление схем, алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи  

и орфографических правил. Развитие орфографической и пунктуационной 
зоркости.  

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный.  
Восполнение пробелов в знаниях Правописание окончаний, суффиксов имѐн 

существительных,  
прилагательных, глагола. Правописание имѐн числительных. 

Знаки препинания в ПП, СП и при прямой речи. 

Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики.  
Пропедевтика изучения сложных тем Глаголы и разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в  
суффиксах  глаголов.  Н-НН  в  суффиксах  причастий  и  прилагательных,  

образованных от глаголов. Знаки препинания при причастном и 
деепричастном обороте.  

Слитное написание союзов зато, тоже, также, чтобы. Правописание 
наречий и предлогов.  

Развитие речи  

Расширение словарного запаса по темам «Черты характера человека», 
«Описание внешности человека», «Описание процессов труда». Составление 

текстов с типом речи – рассуждение. Работа над выразительным чтением 
прозаического и поэтического текста. 

 

8 КЛАСС  

Диагностика навыков учащихся по предмету Выявление знаний, 

умений, навыков, учащихся по грамматике и  
правописанию. Формирование групп на основе сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков.  

 Коррекция грамматико-аналитических навыков Систематизация и 
обобщение знаний по орфографии. Развитие  

орфографической и пунктуационной зоркости. Морфологические признаки 
различных частей речи.  

Обособленные члены предложения. Упражнения в дифференциации 

частей речи, орфограмм и пунктограмм. Грамматические разборы: 
фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный.  

Восполнение пробелов в знаниях  

Главные и второстепенные члены предложения. Грамматическая основа 
предложения. Знаки препинания в простом предложении: тире, однородные 
члены, обобщающее слово. Обособленные предложения.  

Пропедевтика изучения сложных тем 



 
 

 

Словосочетание. Способы связи в словосочетании. Обособленные 
определения, обстоятельства и дополнения. Знаки препинания. Приложение. 

Неполные предложения. Отличие неполных предложений от односоставных.  

Развитие речи 

Расширение активного словарного запаса.  

Совершенствование умения строить устное и/или письменное 
высказывание (текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом и 

стилем речи.  

Совершенствовать умение строить устное и/или письменное 
высказывание (текст) в различных жанрах: изложение, сочинение.  

Микротемы в тексте. Компрессия текста. Сочинение- рассуждение на 
морально-нравственную тему. Композиция сочинения. 

 

9 КЛАСС 

Диагностика навыков учащихся по предмету  

Выявление знаний, умений, навыков, учащихся по грамматике и 
правописанию. Формирование групп на основе сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков.  

Коррекция грамматико-аналитических навыков Систематизация и 
обобщение знаний по орфографии. Развитие  

орфографической и пунктуационной зоркости. Упражнения в 
дифференциации видов предложений.  

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

Восполнение пробелов в знаниях  

Виды предложений. Знаки препинания в простом предложении. Знаки 
препинания в сложном предложении. Осложнѐнные предложения.  

 Пропедевтика изучения сложных тем 

Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом. 

Знаки препинания.  

Сложносочиненные предложения с различными видами связи. Знаки 
препинания в сложноподчинённых предложениях различного типа.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.  

     Развитие речи 
Расширение активного словарного запаса.  

Совершенствование умения строить устное и/или письменное 
высказывание (текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом и 
стилем речи.  

Совершенствовать умение строить устное и/или письменное 
высказывание (текст) в различных жанрах: изложение, сочинение.  

Микротемы в тексте. Компрессия текста. Сочинение- рассуждение на 
морально-нравственную тему. Композиция сочинения. 

 
  



6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Класс Общее количество  Общее количество 
 

  часов в неделю  часов в год 
 

         1                      2  68 
 

         2                      2  68 
 

         3  2  68 
 

         4  2  68 
 

5  2  68 
 

6  2  68 
 

7  2  68 
 

8  2  68 
 

9  2  68 
 

ИТОГО 18  612 
 

1-2 КЛАСС 
 

 

№ п/ Раздел  Количество часов 
 

1 Обследование   4 
 

2 Звуки речи   6 
 

3 Слово   28 
 

4 Предложение   10 
 

 

    
 

5 Слоговой состав слова   6 
 

 Связная речь  10 
 

6 
Обследование  

  4 
 

Всего:   68 
 

3-4 КЛАСС 
 

№ п/ Раздел  Количество часов 
 

1 Обследование   4 
 

2 Звуки речи   4 
 

3 Слоговая структура слова  4 
 

4 Ударение  4 
 

5 Твёрдые и мягкие согласные  8 
 

 Слова, обозначающие предметы  8 
 

6 Слова, обозначающие действие  8 
 

7 Слова, обозначающие признаки  8 
 

8 Предложение  10 
 

9 Текст   10 
 

10 Обследование  4 
 

Всего   68 
 

5 КЛАСС 
 

№ п/п 
 

Раздел 
 Количество 

 

  
часов  

     
 

1.  Диагностика навыков учащихся по предмету  8 
 

2.  Коррекция грамматико-аналитических навыков  22 
 



3.  Восполнение пробелов в знаниях  14 
 

4.    Пропедевтика изучения сложных тем  18 
 

5.  Развитие речи  16 
 

Всего:     68 
 

  6 КЛАСС   
 

№ п/п 
 

Раздел 
 Количество 

 

  
часов  

     
 

1.  Диагностика навыков учащихся по предмету  8 
 

2.  Коррекция грамматико-аналитических навыков  24 
 

3.  Восполнение пробелов в знаниях  18 
 

4.  Пропедевтика изучения сложных тем  10 
 

5.  Развитие речи  8 
 

Всего:     68 
 

  7 КЛАСС   
 

№ п/п 
 

Раздел 
 Количество 

 

  
часов  

     
 

1.  Диагностика навыков учащихся по предмету  8 
 

2.  Коррекция грамматико-аналитических навыков  18 
 

3.  Восполнение пробелов в знаниях  20 
 

4.  Пропедевтика изучения сложных тем  8 
 

5. Развитие речи  14 
 

Всего:     68 
 

 

 



8 КЛАСС 

№ п/п Раздел 
Количество 

 

часов  

  
 

1. Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету 8 
 

2. Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 14 
 

3. Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 22 
 

4. Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 10 
 

5. Раздел 5. Развитие речи 14 
 

Всего:  68 
 

 9 КЛАСС  
 

№ п/п Раздел 
Количество 

 

часов  

  
 

1. Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету 8 
 

2. Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков 8 
 

3. Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях 18 
 

4. Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем 8 
 

5. Раздел 5. Развитие речи 26 
 

Всего:  68 
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