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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционно – развивающей области «Логопедические занятия» 

для 8 класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки коррекционно – развивающей области  

«Логопедические занятия» (8 класс) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллекутальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 год №1599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в 

Калининградской области» (с изменениями на 28 сентября 2020 года); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от 22.12.2015г № 

4/15); 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021-2022 учебный 

год. 

Цель реализации рабочей программы: 

Коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующей 

успешной адаптации  в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов; 

Задачи:  

- Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

- Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития детей; 

- Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха), общей координации движений, мелкой моторики. 

 

Общая характеристика коррекционного курса  «Логопедические 

занятия» с учетом особенностей освоения обучающимися 
 Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 
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изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

 Одной из ведущих линий модернизации образования является обеспечение 

общедоступного образования детям с любыми видами нарушений и степенью их тяжести. 

 Последние годы контингент воспитанников резко изменился, появились обучающиеся с 

умственной отсталостью, сопровождаемой общим недоразвитием речи (ОНР) или тяжёлым 

нарушением речи (ТНР). 

  На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной, коррекционно – 

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении цели и задач образовательной программы школы. 

 Настоящая программа носит коррекционно – развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания обучающихся с ОНР, ТНР, принятых в учреждение. 

 

Основные виды работ: 

Беседа. Беседа организуется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдения за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта. Кроме того, 

используются такие методы как: заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок, речевые и звуковые упражнения. 

 Занятия по логопедии имеют интегрированный характер, рассматриваются как 

коррекционные, Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития познавательной деятельности. В связи с рассмотрением  и уточнением круга 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 

словарный запас обучающихся, вводятся соответствующие термины, наглядно 

дифференцируется значение слов. 

  

 

Описание места учебного предмета в Учебном плане 
«Логопедические занятия»  входят в коррекционно – развивающую область, 

обеспечивающую удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллекутальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Реализация программы «логопедические занятия» (8 класс) расчитана на 68 часов, (34 

учебные недели, по 2 часа в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Человек» 
Освоение программы «Логопедические занятия» обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

 Применение гигиенических правил письма при выполнении заданий»;  

 Принятие статуса «ученик», внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

 Внимательно относится к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков; 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя – логопеда; 

 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

диагностические исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 
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содержание всего коррекционно – образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1ая половина сентября , 2ая половина 

мая. 

 Планируемый результат -  достижение каждым ребёнком уровня своего речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

 

Предметные результаты: 

 ориентироваться в тетради; 

 правильно располагать тетрадь на рабочем месте; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал правила письма; 

 дифференцировать звуки в предложении и слове; 

 различать части слова, выделяя приставку, корень, суффикс, окончание  

 выделять слова, из которых состоит предложение и относить их к определённой 

категории (существительное, прилагательное, глагол, наречие) ; 

 применять знаки препинания (точка, запятая, вопросительный знак). 

Минимальный и достаточный уровень усвоения коррекционных занятий: 

Достаточный уровень: 

 Выполнять задания по словестной инструкции. Называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками, внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова, 

соблюдать правила речевого этикета, сообщать своё имя, фамилию, имена родственников, 

имена и отчества учителей и воспитателей. Слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства. Пересказывать услышанный текст с опорой на сюжетно- 

ролевые картинки и без опоры. 

 Восстанавливать часть  отсутствующего текста, предложения, слова. Подбирать слова 

по смыслу (сходные или противоположные). Строить связные высказывания. Внятно 

выражать свои мысли. Строить диалог, полилог. 

Минимальный уровень: 

 Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя. Называть 

предметы и соотносить их с картинками. Употреблять вежливые слова при общении с 

другими людьми,  Правильно здороваться и прощаться, сообщать своё имя, фамилию, имена и 

отчества учителей, воспитателей, имена одноклассников и ближайших родственников. 

Слушать сказку или рассказ и соотносить картинки с содержанием. 

 

Содержание учебного предмета 
Логопедические занятия включают следующие направления работы: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи; 

5. Коррекция нарушений письма и чтения; 

6. Расширение представлений об окружающей действительности; 

7. Развитие познавательной сферы (мышление, память, внимание) 

 

На фронтальных и подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся детьми или уже скорректированы на индивидуальных занятиях. После 
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уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий на базе пройденного речевого материала проводится работа по развитию связной 

речи. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном  использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные 

элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приёмы коррекции определяются и 

детализируются  в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной 

для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учётом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Тема урока Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

1  Обследование 

Обследование 

импрессивной 

речи. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Обследовать речь на уровне понимания слов, предложений, грамматических 

форм текста. 

Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М., «Просвещение», 1991 г. 

 Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов 

2 Обследование 

связной речи. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Выявить степень сформированности развернутого, самостоятельного 

высказывания.  Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М., 

«Просвещение», 1991 г.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

3 Обследование 

словарного 

запаса. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Обследование словарного запаса. Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М., «Просвещение», 1991 г.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

4 Обследование 

грамматического 

строя речи. 

1 Организация начала урока: проверка подготовки к уроку. 

Выявить правильность построения грамматической структуры предложения. Индивидуальные 

карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». – М., «Просвещение», 1991 г.  

Рефлексия деятельности: подведение итогов контрольной работы. 

5 Обследование 

слоговой 

структуры слова. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Выявить степень владения слоговой структурой. 

Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». –М., 
« Айрис дидактика», 2007 г  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 
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6 Обследование 

чтения и письма 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Выявить нарушения чтения и письма. 

Индивидуальные карточки с вопросами. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

7 Гласные первого 

и второго ряда. 
Гласные звуки. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: введение в тему урока: беседа по вопросам, Вспомнить гласные первого ряда. 

Характеристика. 

Практическое задание: Схемы гласных звуков, картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

8 Гласные второго 

ряда. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Вспомнить гласные второго ряда, как они образуются. 

Картинный материал. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

9 Безударные 

гласные. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Показать разницу в звучании одного и того же гласного звука в ударной и 

безударной позиции. 

Практическое занятие: Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и 

их преодоление у младших школьников» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

10 Дифференциация 

гласных А-Я. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать фонематический слух, расширять словарный запас. 

Практическое задание: Карточки с заданиями, картинки по обобщающей теме «Животные и 

детёныши». Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

11 Дифференциация 1 Организация начала урока: проверка подготовки к уроку. 
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гласных О-Е. Вырабатывать дифференциацию о-е в словах, предложении. Совершенствовать грамматические 

формы речи. 
Карточки с заданиями, стихотворный текст, кроссворд. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших школьников». 

Рефлексия деятельности: подведение итогов контрольной работы. 

12 Дифференциация 

гласных У-Ю. 

1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать фонематический слух, расширять словарный запас. 

Практическое задание: Карточки с заданиями, картинки по обобщающей теме «Животные и 

детёныши». Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

Обобщающая беседа. 

13 Дифференциаци

я звонких и 

глухих 

согласных. 
Дифференциация 

В-Ф в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Игра на Развитие  слуховой дифференциации звуков в-ф. развитие фонематического слуха. 

Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

Обобщающая беседа 

14 Дифференциация 

В-Ф в 

предложении. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Игра на закрепление дифференциации в-ф в словах, предложении. 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного.  

15 Дифференциация 

З-С в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать умение соотносить звуки з-с с буквами з  и с, расширять 

словарный запас  

Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 
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обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

16 Дифференциация 

З-С в 

предложении. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать фонематический слух, расширять словарный запас  

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов.  

17 Дифференциация 

Ж-Ш в словах. 

1  Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать слуховую дифференциацию звуков ж-ш. 

Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями, веера букв. Барылкина, Л.П. «Эти 

трудные согласные». Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение 

итогов.  

18 Дифференциация 

Ж-Ш в 

предложении. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». Рефлексия деятельности: 

определение настроения в конце урока, подведение итогов.  

19 Дифференциация 

Б-П в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, проверка подготовки к уроку. 

Развивать слуховую дифференциацию звуков б-п. 

Предметные картинки, раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные». – М., « 5 за знания» 2005 г. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

20 Дифференциация 

Б-П в 

предложении. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, подготовка к уроку. 

Развивать фонематическое восприятие. Обогащать словарный запас и грамматические формы 

речи. 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

21 Дифференциация 

Д-Т 
 в словах. 

1 Практическое занятие: Развивать умение соотносить звуки д,т с буквами д и т. 

Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

22 Дифференциация 

Д-Т 
1 Организация начала урока: проверка подготовки к уроку. 

Развивать фонематический слух; вырабатывать дифференциацию д-т в словах, предложении. 
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 в предложении. Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. 

«Эти трудные согласные».  

Рефлексия деятельности: подведение итогов контрольной работы. 

23 Дифференциация 

Г-К 
 в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать слуховую дифференциацию звуков к и г. Развивать  

фонематический слух. 

Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока. 

24 Дифференциация 

Г-К 
 в предложении. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Развивать фонематический слух; вырабатывать дифференциацию г-к  в словах, предложении. 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов 

25 Дифференциация 

С-Ш 
 в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Формировать умение дифференцировать звуки с-ш. 

Карточки с заданиями, веера букв, таблицы. Барылкина, Л.П. «Эти трудные согласные». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов 

26 

27 

Дифференциация 

С-Ш 
 в предложении. 

2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Расширять словарный запас. Развивать умение дифференцировать с-ш в предложении. 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, Л.П. «Эти трудные 

согласные».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов 

28 Дифференциация 

З-Ж 
 в словах. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Формирование фонематического восприятия; развивать слуховое и речевое внимание. 

Карточки с заданиями, веера букв, кроссворды, таблицы. Барылкина, Л.П. 

« Эти трудные согласные». 

Дыхательная гимнастика: просмотр и повтор за учителем. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов 

29 Дифференциация 2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 
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30 З-Ж 
 в предложении 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Развивать фонематический слух. Расширять лексический запас. 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, Л.П. 

«Эти трудные согласные». 

Рефлексия деятельности: подведение итогов контрольной работы. 

31 

32 

Дифференциация 
С-Ш-З-Ж 

2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап:  

Закрепить дифференциацию С-Ш-З-Ж 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы предложений. Барылкина, Л.П. 

 «Эти трудные согласные».  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного.  

33 

34 
Состав слова 

Корень слова. 

2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Закрепить знания о слогообразующем значении приставки. 

Раздаточный картинный материал, карточки с заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного 

35 

36 

Приставка в 

слове. 

2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Закрепить знания о слогообразующем значении приставки. 

Раздаточный картинный материал, карточки с заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного 

37 

38 

Суффиксы. 2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Закрепить знания о словообразующем значении суффикса.Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза. Аграмматическая дисграфия». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 
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обзор пройденного 

39 

40 

41 

Части речи 

Имя 

существительное 

3ч Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Значение имени существительного в речи. Склонение.  

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

42 

43 

44 

Имя 

прилагательное 
3ч. Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Значение имени прилагательного в речи. Склонение. 

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

45 

46 

47 

Согласование 

существительног

о с 

прилагательным 

3ч. Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Закрепить знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

48 

49 

50 

Глагол 3ч. Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Упражнения на подбор синонимов, антонимов, глагольном 

словообразовании. 

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий 

обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

51 

52 

53 

Наречие 3ч. Организация начала урока: проверка подготовки к уроку. 

Закрепить значение и образование наречий. Упражнения на подбор синонимов, антонимов. 

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 



13 
 

вспомогательной школы». 

Рефлексия деятельности: подведение итогов контрольной работы. 

54 

55 

56 

 

Личные 

местоимения 

3 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Стилистическая роль, правильное употребление местоимений 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов.  

Краткий обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

57 

58 

59 

Числительные 3 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Значение и роль в речи. Дифференциация 

Приставки и предлога. 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов.  

Краткий обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

60 

61 

62 

Предлоги 3 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Значение и роль в речи. Дифференциация Приставки и предлога. 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» . Краткий обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

63 

64 

Работа над 

предложениями, 

необходимыми в 

различных 

бытовых 

ситуациях 

2 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Закрепление на практике знания о 

видах предложений  

Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков «Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах 

вспомогательной школы». 

Краткий обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

65 

66 

Обучение 

деловой 

письменной 

речи. 

2ч Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Установочный этап: Твердое уяснение, в каких случаях данная деловая применяется. Анализ 

стандартного образца, подражание образцу. 2ч Н.Н.Бабешкина, В.П.Спиреденков 

«Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы». 
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Краткий обзор пройденного. Обобщающая беседа. 

67 

68 

Итоговое 

обследование. 
2ч Диагностика обучающихся 

 Итого  68  
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Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Человек». 

Учительский стол. 

Учительский стул. 

Ученические парты 6 

Ученические стулья 7 

Ноутбук 

Дидактический материал. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1 предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка;  

2 пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения,  

3 пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых 

при этом предметов и др.  

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 печатный материал  

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 рисунки для раскрашивания 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 видеоматериалы, презентации,  

2 мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения 

3 семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов;  

4 обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении.  

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

Литература для учителя 

1 Окружающий мир. Осень. 

Дидактический материал. 

С. Вохринцева Екатеринбург 

«страна 

фантазий» 2000 

год 

1 

2 Окружающий мир в 

специальной (коррекционной) 

школе 

С. В. Кудрина Москва,  

«Владос», 2014 г. 

6 

3 Программа образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 

Л.Б. Баряевой, 

Н.Н. Яковлевой 

СПб.; ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой 

2013. 

1 
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4 «Обучение сюжетно-ролевой 

игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: 

Учебно-методическое пособие. 

Л.Б.Баряева, 

А.Зарин   

СПб.: Изд-во 

РГРУ 

А.И.Герцена; 

Изд-во «Союз», 

2011. 

1 

5 Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом: 

Методическое пособие. 

Баряева Л.Б., 

ГаврилушкинаО.П.   

СПб.: НОУ 

«СОЮЗ», 2005. 

1 

6 Развитие восприятия у детей- 

форма, цвет, звук. 

Башаева Г.В. Ярославль: 

«Академия 

развития»,2007 

1 

7 «Необучаемый» ребенок в 

семье и обществе. 

Социализация детей с 

нарушением интеллекта. – 2-е 

изд., переработано и дополн. 

Шипицина Л.М. СПб.: Речь, 2005. 1 
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