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1. Планируемые результаты освоения учебного материала 

курса логопедическим занятиям 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  
на конец обучения в 5 классе: 

 

Обучающийся научиться: 
 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 

 

• различать звуки и буквы, 

гласные и согласные, 
обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных 
слов; 

• с помощью педагога проверять 
написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных 
путем изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных 
буквой Ь; 

• с помощью педагога разбирать 
слово по составу; 

• выделять имя существительное 

как часть речи; 

• строить простое 

распространенное 
предложение; 

• связно высказываться устно 

• различать звуки и буквы, 
гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных 

слов; 

• проверять написание 

безударных гласных, звонких и 
глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных 

буквой Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное 
как часть речи; 

• строить простое 

распространенное 
предложение; 

• связно высказываться устно, 
письменно; 

• знать алфавит; 

• знать способ проверки 

написания гласных и согласных 
(путем изменения формы 

слова). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4 
 

 
 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия»  

на конец обучения в 6-7 классе: 

Обучающийся научиться: 
 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 

• правильно обозначать звуки 
буквами на письме; 

• подбирать группы родственных 
слов; 

• с помощью педагога проверять 
написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих 
согласных путем подбора 

родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать 
слово по составу; 

• с помощью педагога выделять 
имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое 

распространенное предложение 
с однородными членами; 

• связно высказываться устно и 
письменно  

 
 

• правильно обозначать звуки 
буквами на письме; 

• подбирать группы родственных 
слов; 

• проверять написание в корне 
безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем 
подбора родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное 
и имя прилагательное как части 

речи; 

• строить простое 

распространенное предложение 
с однородными членами; 

• связно высказываться устно и 
письменно (по плану); 

 
 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 8-9 классе: 

Обучающийся научиться: 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 
 

• писать под диктовку 

небольшой текст, применять 
правила проверки написания 

слов; 

• с помощью педагога разбирать 

• писать под диктовку текст, 

применять правила проверки 
написания слов; 

• разбирать слова по составу, 
образовывать слова с помощью 
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слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и 
суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое 

распространенное 
предложение, простое 

предложение с однородными 
членами, сложное 
предложение; 

• составлять небольшие рассказы 
об увиденном по плану 

• передавать своими словами 
прочитанное и услышанное по 

плану 

• знать главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

• название частей речи, их 
значение; 

• наиболее распространенные 
правила правописания слов; 

• (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания 
предлогов со словами); 

• основные способы проверки 
звонких и глухих согласных, 

безударных гласных (путем 
изменения формы слова) 

 

приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое 

распространенное 
предложение, простое 

предложение с однородными 
членами, сложное 

предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы 

об увиденном; 

• передавать своими словами 

прочитанное и услышанное. 

• знать главные и 

второстепенные члены 
предложения; 

• название частей речи, их 
значение; 

• наиболее распространенные 
правила правописания слов; 

• (правила написания гласных с 
шипящими, правила написания 
предлогов со словами); 

• основные способы проверки 
звонких и глухих согласных, 

безударных гласных (путем 
изменения формы слова) 

 

 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 

Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в 
предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о 

подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 
предложения. Восстановление деформированного текста. Составление 
рассказа по картинке. 
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II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. 

Уточнение знаний об алфавите. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение  
на письме мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) 
Обозначение мягкости согласных буквой ь. Мягкий знак на конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление 
разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Понятие «согласные звуки и буквы». 
Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 

III. Состав слова  
Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  

гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 
Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  Правописание 

звонких и глухих согласных в корне слова. Окончание. Приставка. Слитное 
написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над значениями 

приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и приставочным 
способами образования слов.  Обогащение словарного запаса. Формирование 

умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 
Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной 
речи. Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с 

предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие способности проводить 
разбор слов по составу. 

IV. Части речи. Имя существительное  
Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 

имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 
падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 

вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 
употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 

форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 
Разбор имени существительного как части речи.  Согласование имени 

существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имён 
прилагательных с именами существительными по падежам. 
V. Связная речь. Текст  

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение 
текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста 

на предложения. Работа с деформированным текстом. Определение 
последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 

между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 
повествования, текста- описания.  

VI. Контроль знаний  

Обследование 

6-7 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   
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Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 
Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в 

предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о 
подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 
предложения. Восстановление деформированного текста. Составление 

рассказа по картинке. 

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. 
Уточнение знаний об алфавите.  Твёрдые и мягкие согласные.  Обозначение  

на письме мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) 
Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление 
разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление 
предлогов, развитие связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». 

Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце и в середине 
слова. 
III. Состав слова  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  
гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. 
Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. 

Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение 
суффиксальным и приставочным способами образования слов.  Обогащение 

словарного запаса. Формирование умений находить значимые части слова в 
простых по составу словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление 

предлогов, развитие связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. 
Раздельное написание слов с предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. 
IV. Части речи  
Имя существительное  

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 
имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 
вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 
форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

Разбор имени существительного как части речи.   
Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и 
число имён прилагательных. Согласование имени существительного с 

именем прилагательным в роде. Правописание падежных окончаний имён 
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прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами 
существительными по падежам. Образование прилагательных от 

существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 
V. Связная речь. Текст  
Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение 

текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста 
на предложения. Работа с деформированным текстом. Определение 

последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания.  
VI. Контроль знаний  

Обследование 

 

8-9 класс 

Обследование  

I. Речь. Предложение. Слово   

Речь и её значение. Место и роль речи в общении между людьми. 

Дифференциация понятий «предложение» - «слово». Связь слов в 
предложении. Восстановление «рассыпанных» предложений. Понятие о 
подлежащем и сказуемом. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 
вопросительные, восклицательные предложения. Деление текста на 

предложения. Восстановление деформированного текста.  

II. Звуки и буквы   

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. 
Уточнение знаний об алфавите.  Твёрдые и мягкие согласные.  Обозначение  

на письме мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) 
Обозначение мягкости согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Сопоставление 
разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление 
предлогов, развитие связной речи. Согласные звуки и буквы. Парные 
согласные. Оглушение звонких согласных в конце и в середине слова. 

III. Состав слова  
Корень слова.   Понятие «безударные гласные». Определение безударного 

гласного в корне, требующего проверки. Подбор проверочных слов к 
безударным гласным в корне. Сложные слова. Окончание. Приставка. 

Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение над 
значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и 

приставочным способами образования слов.  Обогащение словарного запаса. 
Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу 

словах. Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие 
связной речи. Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное 
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написание слов с предлогами.  Буква ъ после приставок. Развитие 
способности проводить разбор слов по составу. 

IV. Части речи  
Имя существительное  

Имя существительное. Лексическое значение имён существительных. 

Число имён существительных (единственное, множественное), изменение 
имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 
вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной 
форме (для каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Род и 
число имён прилагательных. Согласование имени существительного с 

именем прилагательным в роде. Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными по падежам. Образование прилагательных от 
существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 
Глагол  

Глагол. Лексическое значение глагола.  Распознавание глаголов среди 
существительных и прилагательных. Распознавание глаголов в тексте. 

Изменение глаголов по временам. Согласование глаголов с именами 
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование 

глаголов с именами существительными в роде. Правописание  
неопределённой частицы не  глаголами. Разбор имени глагола как части 

речи. 
V. Связная речь. Текст 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение 
текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста 

на предложения. Работа с деформированным текстом. Определение 
последовательности предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь 
между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста- описания.  
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Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

Количество часов в 
год:68 Количество 
часов неделю2 

 

№ п/п Название раздела/темы  Количест
во 
часов 1 Логопедическое обследование учащихся. 4 

2 Речь. Предложение. Слово 14 
3 Звуки и буквы. Звуковой анализ и синтез 12 
4 Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ и синтез 

слов 

12 
5 Ударение 8 

6 Гласные 1-го ряда 9 
7 Гласные  2-го ряда. Твёрдые и мягкие согласные 9 
 ИТОГО 68 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

Количество часов в 
год:68 Количество 

часов неделю2 
 

№ п/п Название раздела/темы  Количест
во 
часов 1 Логопедическое обследование учащихся. 4 

2 Речь. Предложение. Слово. 16 
3 Звуки и буквы. 14 
4 Состав слова. 16 
5 Части речи. 18 

 ИТОГО 68 
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Тематическое планирование 7 класс 

Количество часов в год:68 

 Количество часов неделю2 
 

№ п/п Название раздела/темы  Количест
во 
часов 1 Логопедическое обследование учащихся. 4 

2 Формирование звуковой стороны речи и фонематических 
процессов 

14 

3 Дифференциация звуков, имеющих акустико-
артикуляционное 
сходство 

14 

4 Дифференциация оптически  сходных букв 10 

5 Слово. Словосочетание. Предложение 26 
 ИТОГО 68 

 
 

                                                                                                            

Тематическое планирование 8-9  класс 
 

Количество часов в 

год:68 Количество 
часов неделю2 

 

№ п/п Название раздела/темы  Количест
во 
часов 1 Логопедическое обследование учащихся. 4 

2 Речь. Предложение. Слово 20 
3 Звуки и буквы сходство 16 

4 Состав слова 14 
5 Части речи 14 

 ИТОГО 68 
 
 


