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Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по коррекции дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, 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. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий учебный год для изучения 

непройденного материала, соответственно внесены изменения в содержательный раздел и 

тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Логопедические занятия» в 9 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» 

Выпускник будет знать: 

- гласные и согласные звуки и буквы; 

- 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; 

- Графически обозначать слоги, звуки и слова границы предложения, предлоги и приставки; 

- Правильно писать предлоги и приставки; 

- Называть части речи, их значение. 

Выпускник будет уметь: 

- 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; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, сложные слова с соединительными 

гласными о, е. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

      

Логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся (4 ч.). 

8 класс – 4 ч. 
Составление текста по заданным вопросам. Составление плана текста. Составление описательного рассказа. 

 

8 класс – 60 ч. 

Лексика (9 ч.): Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому плану, 

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

опыта. Однозначные и многозначные слова, подбор и нахождение антонимов и синонимов. 

Фонетика (5 ч.) Развитие навыков звукобуквенного и слогового анализа  и синтеза слов, перенос 

слов, дифференциация твердых и мягких, звонких и глухих согласных.  

 Грамматика (27 ч.). Предлоги, употребление предлогов в предложении, сложные предлоги. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Родственные и однокоренные слова. Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Сложение двух основ.  

Имя существительное. Род, число, падеж; правописание падежных окончаний существительных. 



Имя прилагательное. Общее понятие. Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. Падежные окончания имен прилагательных. 

Глагол. Общее понятие. Согласование имени существительного и глагола в числе и роде. 

Изменение глаголов по временам. Настоящее время глагола. 

Согласование имени существительного и глагола прошедшего времени в роде. Образование 

глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. 

Связная речь (15 ч.). Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Смысловая и интонационная законченность предложений. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое оформление 

предложений. 

Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту. Составление предложений – 

кратких ответов на вопросы по тексту. Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов. Грамматическое оформление предложений. 

Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 

Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. 
Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложными предложениями. 

Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление предложений с 

пропущенными словами. Грамматическое оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные слова. 

Восстановление деформированного текста по серии картинок. 

Составление текста по данным вопросам и анализ составленного текста.  

Составление плана текста с обозначенными частями. 

Деление текста на части. Работа над планом. 

Составление текста по серии картинок с использованием  вопросного плана. 

Составление текста описательного характера по картинкам с использованием схем, вопросов. 

Итоговое логопедическое обследование устной и письменной речи (4 ч.). 

 

Формы организации  

- беседа;  

- создание ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков; 

- игра с речевым сопровождением; 

- обмен информацией; 

- работа с текстом. 

Виды деятельности 

- познавательная деятельность;  

- игровая деятельность; 

- словесно-логическая деятельность. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ урока 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1-4 Логопедическое обследование 4 

8 класс 

5-8  Предложения 4 

9 класс 

9-17 Лексика 9 

18-22 Фонетика. 5 

23-49 Грамматика 27 

50-64 Связная речь 15 

65-68 Логопедическое обследование  4 



4 
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