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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» для 5 

класса является   составной частью Адаптированной основной общеобразовательной 

программы   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», разработана в 

соответствии со следующими документами: Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2014г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  
Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС образования обучающихся умственной отсталостью, 

образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения. 

К числу планируемых результатов освоения отнесены: 

— личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах; 

— предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

К личностным результатам освоения 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 включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

конкретного учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
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систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

 ПРОГРАММА определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
-знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

-разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

-образование слов с новым значением с опорой на образец; 

-представления о грамматических разрядах слов;  

-различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

-использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

-составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

-установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

-нахождение в тексте однородных членов предложения; 

-различение предложений, разных по интонации; 

-нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

-участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

-оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

-письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

-составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

           Достаточный уровень: 

-знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

-разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

-образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

-дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

-определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

-нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

-пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

-составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

-установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

-составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

-составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
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-различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

-отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

-выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

-оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

-письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

-письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Содержание коррекционного курса 

1.Обследование   

Обследование навыка письменной речи – диктант. Обследование навыка письменной речи 

- списывание с печатного и рукописного текста. Обследование навыка чтения. 

Обследование навыка пересказа. Обследование лексико-грамматической стороны речи.  

2.Звуковой (фонематический) анализ слов  

Выделение первого звука в слове. Выделение последнего звука в слове. Определение 

места звука в слове (начало, середина, конец). Определение количества звуков в слове. 

Соотношение между звуками и буквами в слове. 

3.Слоговой состав слова  

Слово и слог. Деление слов на слоги. Ударный и безударный слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Слоговой анализ и синтез слов. Типы слогов. Безударные гласные. 

Правописание безударных гласных.  

4.Состав слова (морфемный анализ и синтез слов)     

Корень слова. Сложные слова. Приставка. Суффикс.  

5.Работа на синтаксическом уровне    

Словосочетания и предложения. Составление предложений по опорам. Интонационное 

деление предложений. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словосочетания женского рода. Словосочетания мужского рода. Словосочетания среднего 

рода. Управление. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Предложный падеж. Творительный падеж. Закрепление падежных форм. Связь слов в 

предложении. Текст «Поздняя осень» Л. Пантелеев. 

6.Предлоги    

Конкретно-пространственные предлоги. Схемы предлогов. Приставки. Предлоги и 

приставки.  

7. Развитие связной речи    

Составление рассказа «Кот» по серии сюжетных картин. Работа с деформированным 

текстом «Весна».  

8. Обследование  

Тематическое планирование 5 класс 
2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание 

1 Обследование навыка письменной 

речи – диктант. Обследование навыка 

Выявить нарушения в устной речи и 

наличие специфических ошибок в 
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письменной речи – списывание с 

печатного и рукописного текста. 

письменных работах. Исследовать 

состояние навыка чтения. 

2 Обследование навыка чтения. 

3 Выделение первого звука в слове. Анализ и синтез слов. Определение  места 

звука в слове, определение количества 

звуков в слове 
4 Выделение последнего звука в слове. 

5 Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Определение количества звуков в 

слове. 

6 Слово и слог Учить различать слово и слог, 

формировать умение делить слова на 

слоги. Учить складывать из слогов слова. 

Анализ и синтез слов, полученных путем. 

Узнавать слово по его слуховой схеме, по 

зрительной схеме. Определять ударный 

гласный в процессе написания слов 

 

7 Деление слов на слоги. 

8 Ударный и безударный слог. 

9 Деление слов на слоги. 

10 Перенос слов. 

11 Слоговой анализ и синтез слов. 

12 Типы слогов. 

13 Безударные гласные. 

14 Корень слова. Знакомство с понятием «корень». 

Дифференциация однокоренных и 

родственных слов. Правописание 

приставок, тренировка в нахождении 

приставок в словах. Образование новых 

слов при помощи приставок. Образование 

существительных  с уменьшительно – 

ласкательным значением. Выбор 

суффикса 

15 Сложные слова. 

16 Приставка. 

17 Суффикс. 

18 Согласование слов в числе. Обогащение словаря признаков. 

Постановка вопросов к словам- 

признакам. 

Подбор  антонимов, синонимов 

Изменение прилагательных по родам. 

Изменение имён прилагательных по 

числам. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе, падеже. 

19 Согласование слов в роде. 

20 Словосочетания женского рода. 

21 Словосочетания мужского рода. 

22 Словосочетания среднего рода. 

23 Управление. Именительный падеж. 

24 Управление. Родительный падеж. 

25 Управление. Дательный падеж. 

26 Управление. Предложный падеж. 

27 Управление. Творительный падеж. 

28 Конкретно-пространственные 

предлоги. 

Предлог. Раздельное написание предлогов 

с другими словами. Предлоги до, за, про, 

без, около, перед. Упражнения в 

составлении словосочетаний с заданным 

словом и предлогом. Приставки. 

Написание приставок с, на, по, под. 

29 Схемы предлогов. 

30 Приставки. 

31 Предлоги и приставки. 

32 Составление рассказа «Кот» по серии 

сюжетных картин. Работа с 

деформированным текстом «Весна» 

Совершенствовать умение составлять 

рассказ по сюжетной картинке, развитие 

связной речи. 

33 Обследование навыка чтения. Выявить динамику в развитии фонетико – 

фонематических и лексико – 

грамматических процессов устной речи и 

процессов письма и чтения письменной 

речи. 

34 Обследование навыка письменной 

речи – диктант. 

 


