
 



Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по коррекции дефектов устной и 

письменной речи, составлена на основе составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Логопедические занятия» 

в 8 классе составляет 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Логопедические 

занятия» 
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

Обучающиеся будут знать: 

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

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

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- Отличать между собой: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слова, 

словосочетания, предложения и текст; 

- Называть части речи, их значение. 

 

Обучающиеся будут умееть: 

- согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

- пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; 

- различать предлоги и приставки; 

- различать части речи; 

- определять тему рассказа, основную мысль текста; 

- составлять план связного высказывания; 

- конструировать повествовательное сообщение. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 
 

Обследование связной речи. Обследование грамматического строя речи. Обследование 

чтения и письма. 

Предложение  

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 

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 

Использование в речи существительных, употребляемых только в единственном или 

только во множественном числе. Склонение имён существительных во множественном 

числе. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

существительных. 

Имя прилагательное 

Согласование имени прилагательного с именем числительным во множественном и 

единственном числе. Склонение имён прилагательных.  Правописание родовых и 

падежных окончаний имён прилагательных в ед. и мн. числе. 



Согласование имени прилагательных с числительными и существительными. 

Притяжательные прилагательные. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 

Местоимение 

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. 

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

прошедшего времени по родам и числам. Неопределённая частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и правописание окончаний глаголов второго лица. 

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

Текст 

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

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

Фронтальное обследование 

Формы организации  

- беседа;  

- создание ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков; 

- игра с речевым сопровождением; 

- обмен информацией. 

Виды деятельности 

- познавательная деятельность;  

- игровая деятельность; 

- словесно-логическая деятельность. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

1-4 

5-11 

12-16 

17-21 

22-33 

34-39 

40-49 

50-59 

60-64 

65-68 

Обследование. 

Предложение. 

Состав слова. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Глагол. 

Текст. 

Связная речь 

Обследование 

 

4 

7 

5 

5 

12 

6 

10 

10 

4 

4 

 

 


