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Планируемые результаты 

 

УУД 
Личностные: 

Положительное отношение к школе и логопедическим занятиям; 

Чувство необходимости логопедических занятий; 

Адекватное представление о школе; 

Осознание своих возможностей на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

Осознание необходимости совершенствования; 

Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха во время 

занятия; 

Сформированность познавательных мотивов; 

Интерес к новому; 

Интерес к поиску ошибок и их исправлению. 

 

Познавательные: 

1. развитие фонематического восприятия, фонематических представлений; 

2. формирование навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

3. развитие навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство; 

4. уточнение и обогащение словарного запаса; 

5. развитие умений находить слова, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное); 

6. развитие навыков построения связного высказывания в процессе работы над 

рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. 

 

Регулятивные: 

Уметь строить понятные для собеседника высказывания. Уметь обосновывать и 

доказывать свою точку зрения; 

Уметь задавать вопросы; 

Уметь слушать собеседника; 

Умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь; 

Уметь уступать, убеждать; 

Рефлексия своих действий. 

Расстройства речи у умственно отсталых детей характеризуются стойкостью.  

 

Учащийся 5 класса должен знать и уметь: 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать самостоятельные части речи, а также служебные части речи (предлог, 

союз); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



 опознавать предложения простые и сложные; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся 6 класса должен знать и уметь: 

 делить слова на слоги для переноса; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30-
35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу (название 
предметов, действий и признаков предметов);  

 составлять и распространять предложения; 

  устанавливать связи между словами с помощью учителя, ставить знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

 делить текст на предложения; выделять темы текста (о чём идет речь), озаглавливать 
его; 

 самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его 
анализа; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

 различать изученные части речи по вопросу по опорной схеме; 

 различать предложения, разные по интонации; 

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью 
учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста. 

 

Содержание курса 
5 класс 

Программа рассчитана на 36 часов (2 часа в неделю). 

Основной задачей логопедических  занятий в пятом классе является продолжение работы 

по развитию грамматического строя речи, формированию грамотного письма, развитию 

связной речи. Продолжается работа по расширению и активизации словаря. Коррекция 

нарушений познавательной деятельности.  

Фонетика (2ч). Звук и буква. Фонетический разбор слов. Правила переноса слов. 

Грамматика(23ч). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных. 

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Правописание ь и ъ знаков.  

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Наречие. 

Предложение (11ч). Грамматическая основа предложение. Однородные члены 

предложения. Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

6 класс 

Программа рассчитана на 36 часов (2часа в неделю). 
Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. Работа с орфограммами (на 
уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие затруднения у учащихся 6-ых 
классов. 
Употребление гласных после шипящих. Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу» 
Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. Мягкий знак 
после шипящих. Разделительные «Ь» и «Ъ»знаки. 
Слово. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слова. Омонимы. Омофоны. Синонимы. Антонимы. 



Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Изменение существительных по 
падежам и числам. Склонение существительных.  
Глагол. Глагол как часть речи. Изменение глагола по лицам и числам. Времена глагола. 
Спряжения глаголов. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Изменение прилагательных по 
родам и числам. Согласование прилагательных с существительными. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Изменение местоимений по лицам и числам. 
Согласование местоимений с существительными и глаголами. 
Служебные части речи. Предлог. Союз. 
Повторение. Проверочные работы. 
Повторная диагностика. 
 

Тематическое планирование  коррекционно-логопедических занятий 
 5 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

 Обследование устной и письменной речи 

1. Фонетика (2ч) 

Звук и буква. Фонетический разбор слов. 

1 

2. Правила переноса слов. 1 

3. Грамматика (23ч) 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных 

в корне слова. 

1 

4-5. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. 2 

6-7. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 2 

8. Правописание ъ и ь. 1 

9. Контрольная работа по теме «Правописание корневых орфограмм». 1 

10. Имя существительное как часть речи.  

Склонение имён существительных. Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён существительных. 

1 

11. Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных. 

1 

12-13 Правописание НЕ с именами существительными. 2 

14.  Имя прилагательное как часть речи. 

 Правописание окончаний имён прилагательных. 

1 

15-16  Правописание НЕ с именами прилагательными. 2 

17. Глагол как часть речи.  

Инфинитив. 

1 

18. Спряжение глаголов. 1 

19-20 Правописание окончаний глаголов. 2 

21. Наречие как часть речи.  

Правописание наречий. 

1 

22-23  Буквы О и Е после шипящих в суффиксах наречий. 2 

24-25 

 

Проверочная работа. Работа над ошибками. 2 

26. Предложение (11ч). 

Словосочетание. 

1 

27. Предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

28-29 Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

2 

30. Обращение. 1 



31. Прямая речь. 1 

32. Сложное предложение. 1 

33. Контрольная работа  по теме: «Синтаксис и пунктуация». 

 

1 

34-35 Повторение изученного. 2 

36. Итоговая контрольная работа. 1 

 6 класс   

№ Тема Кол-во 

часов 

 Обследование устной и письменной речи 

1. Звук и буква. Фонетический разбор слов. 1 

2. Правила переноса слов. 1 

3. Состав слова. 1 

4-5 Непроизносимые согласные в корне слова. 2 

6-7 Правописание гласных в корне слова.  2 

8-9 Безударные гласные в корне слова. 2 

10. Проверочная работа «Состав слова». 1 

11. Части речи. 

Имя существительное. 

1 

12-13 Изменение имени существительного по родам. 2 

14-15 Падежные окончания имен существительных. 2 

16 Глагол. 1 

17-18 Прошедшее, настоящее и будущее время. Изменение глагола по 

временам. 

2 

19-20 Спряжение глаголов. 2 

21 Имя прилагательное. 1 

22-23 Изменение прилагательных по числам. 2 

24-25 Изменение прилагательных по родам. 2 

26-27 Согласование имени прилагательного с именем существительным. 1 

28-29 Местоимение.  2 

30-31 Предлог. 2 

32-33 Союз. 2 

34. Повторение. 1 

35. Проверочная работа. 1 

36. Работа над ошибками. 1 

 


