
 
 

 
 



Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на инклюзивной основе по коррекции 

дефектов устной и письменной речи составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по истории (базовый уровень) (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ»  

 

 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Логопедические 

занятия» 
 

         В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать 

-понятия: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, предлог, 

приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный  слог, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

- понятия предлоги и приставки, правильно их писать; 

- называть части речи, их значение. 

уметь: 

- писать под диктовку предложения, текст с изученными орфограммами, с соблюдением 

знаков препинания в конце предложения; 

- писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала и опорным словосочетаниям (до 80 слов); 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

- находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

- различать части речи; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности  
 

Занятия с группой 8 класса проводятся  2 раза в неделю по 40 минут. 

Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для полного 

обследования устной и письменной речи обучающихся. 

Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового обследования устной 

и письменной речи обучающихся. 

 

Обследование – 4 ч. 

Обследование связной речи. Обследование грамматического строя речи.Обследование 

чтения и письма. 

Предложение – 7 ч.  

Простые предложения с однородными членами. Перечисления без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Сравнение 

простых предложений со сложными. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Проверочная работа по теме предложение 

Состав слова-5 ч. 



Слово. Определение значений слов. Корень, приставка, суффикс и окончание, 

определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса, окончания. 

Общее и различное в значении родственных слов. Проверочная работа по теме «Состав 

слова» 

Имя существительное – 5 ч. 

Использование в речи существительных, употребляемых только в единственном или 

только во множественном числе. Склонение имѐн существительных во множественном 

числе. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

существительных 

Имя прилагательное – 12 ч. 

Согласование имени прилагательного с именем числительным во множественном и 

единственном числе. Склонение имѐн прилагательных.  Правописание родовых и 

падежных окончаний имѐн прилагательных в ед. и мн. числе. Согласование имени 

прилагательных с числительными и существительными. Притяжательные 

прилагательные. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

Местоимение – 6 ч. 

Основные грамматические признаки. Значение в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1-е, 2-е, 3-е лицо местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Склонения местоимений единственного и множественного числа. 

Проверочная работа по теме «Местоимение» 

Глагол -10 ч. 

Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов 

прошедшего времени, по родам и числам. Неопределѐнная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и правописание окончаний глаголов второго лица. Глаголы 

на –ся (-сь). Проверочная работа по теме «Глагол» 

Текст -10 ч. 

Тип текста. Текст – повествование. Характерные признаки текста- повествования.  

Текст - описание. Характерные признаки текста – описания. Редактирование текста. Знаки 

препинания. Устное сочинение, с использованием план – вопросов. 

Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому плану, 

опорным словам. 

Связная речь – 4 ч. 

Составление рассказа по картине, по серии картин. Составление рассказа из личного 

опыта. Проверочная работа по теме «Текст. Связная речь» 

Фронтальное обследование – 4 ч. 

 
Занятия: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного 

материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации и обобщения изученного 

материала), нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.)  

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; ИКТ и т.д.  

      

 
3. Тематическое планирование  

№ Название темы  Кол-во час. 



1-2 Обследование связной речи. Обследование грамматического 

строя речи. 

2 

3-4 Обследование чтения и письма. 2 

 Предложение  7 

5-6 Простые предложения с однородными членами. 

Перечисления без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. 

2 

7 Сложные предложения с союзами и, а, но. 1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. 
1 

9 Сравнение простых предложений со сложными 1 

10 Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

11 Проверочная работа по теме предложение 1 

 Состав слова 5 

12 Слово. Определение значений слов 1 

13 Корень, приставка, суффикс и окончание, определение 

значений слов. 

1 

14 Выделение приставки, корня, суффикса, окончания. 1 

15 Общее и различное в значении родственных слов. 1 

16 Проверочная работа по теме «Состав слова» 1 

 Имя существительное 5 

17-18 Использование в речи существительных, употребляемых 

только в единственном или только во множественном числе. 

2 

19-20 Склонение имѐн существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

 

 

2 

21 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

существительных 

1 

 Имя прилагательное 12 

22-24 Согласование имени прилагательного с именем 

числительным во множественном и единственном числе. 

3 

25-28 Склонение имѐн прилагательных.  4 

29 Правописание родовых и падежных окончаний имѐн 

прилагательных в ед. и мн. числе. 

1 

30 Согласование имени прилагательных с числительными и 

существительными 

1 

31-32 Притяжательные прилагательные. 2 

33 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

 Местоимение 6 

 
34-35 Основные грамматические признаки. Значение в речи. 2 

36 Личные местоимения единственного и множественного 

числа. 

1 

37 1-е, 2-е, 3-е лицо местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

1 

 

38 Склонения местоимений единственного и множественного 

числа. 

1 



39 Проверочная работа по теме «Местоимение» 1 

 Глагол. 10 

40 Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). 

1 

41-42 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

2 

43-44 Неопределѐнная частица не с глаголами. 2 

45-46 Изменение глаголов по лицам и правописание окончаний 

глаголов второго лица. 

2 

47-48 Глаголы на –ся (-сь). 2 

49-50 Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

 Текст 10 

51-52 Тип текста. Текст – повествование. Характерные признаки 

текста- повествования.  

2 

53-54 Текст - описание. Характерные признаки текста – описания.  2 

55-56 Редактирование текста. Знаки препинания 2 

57-58 Устное сочинение, с использованием план – вопросов. 2 

59-60 Изложение – повествование на основе зрительного 

восприятия текста по готовому плану, опорным словам. 

2 

 Связная речь 4 

61-62 Составление рассказа по картине, по серии картин 2 

63 Составление рассказа из личного опыта 1 

64 Проверочная работа по теме «Текст. Связная речь» 1 

65-68 Фронтальное обследование 4 

 

 


