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Тематическое планирование  

 

Коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс    5 

Учитель  Тимошкина Е.И. 

Количество часов: всего 68  часов; в неделю 2 часа; 

  

Тематическое планирование  составлено на основе 

 1.Адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)ГБОУСО «Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

2. Авторской  системы коррекционной работы И. Н. Садовниковой, Л.Н. 

Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и Венедиктовой Л. В., с 

учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен знать: 

-алфавит, признаки гласных и согласных звуков; 

-словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам; 

-четко знать, определять временные и пространственные представления; 

- правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных гласных, состав 

слова. 

       Обучающийся должен уметь: 

-четко произносить  в речи все звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу ( выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове). 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие, 

оптические сходные, аффрикаты; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разобрать слово по составу; 

- строить простые распространенные предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам; 

- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 

-владеть практическими формами словообразования и словоизменения; 

- выделять предложение из сплошного текста; 

-составлять предложение из слов, словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- работать с деформированным текстом. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 2 часа 

Обследование 

Развитие и уточнение пространственных представлений. – 5 часов 

-Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние 

дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи.  

-Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 

.- Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной 

речи. Исследование процесса чтения 

Развитие и уточнение временных представлений.- 12 часов 

-Сутки. Дни недели. Правописание наречий (когда-нибудь, иногда, изред-ка, реже, чаще и 

т.п.) Ю. Мориц «Куда делся понедельник?» Развитие памяти 

-Времена года. Согласование существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. 

В мире животных 

-Месяцы. Употребление глаголов в настоящем, про-шедшем и будущем времени. По 

страницам произведений Ж. Верна Развитие словесно-логического мышления 

-Год . Употребление глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени. Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» Развитие произ-вольного внимания и всех видов памяти 

-Календарь. Праздники Употребление глаголов в настоящем, про-шедшем и будущем 

времени. Путешествие в будущее на машине времени. К. Булычев «Сто лет тому вперед» 

Развитие словесно-логического мыш-ления 

-Семья . Согласование существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. Тайна 

древнего замка с привидениями. Развитие абстрактного и образного мышления 



 

 

Алфавит.- 6 часов 

-Понятия «азбука» и «алфавит» Развитие слухового внимания и фонема-тического 

восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, близких по звуковому 

составу) 

-Дифференциация гласных и согласных букв и звуков Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, близких 

по звуковому составу) 

-Гласные I ряда Развитие внимания. Упражнения, направленные на увеличение объема 

внимания. Игра «Пуговица» 

Звуки и буквы.-14 часов 

-Звуки и буквы. Гласные II ряда Буквы «е», «ё», «ю», «я» 

-Звуки и буквы. Дифференциация гласных I и II ряда Отработка понятий «правый» и 

«левый». Игра «Водители» 

-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по твердости — мягкости 

-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по глухости — звонкости 

-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по глухости — звонкости. Отработка 

понятий «правый» и «левый». Упражнение «Разноцветные точки» 

-Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения 

-Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения Строчные и 

прописные буквы Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений 

предлоги («на», «над», 

-Заглавная буква в именах собственных Развитие связной речи. Письмо Деду Морозу 

Однокоренные слова-7 часов 

-Части слова. Корень Узнавание предмета по контурному изображению и деталям 

рисунка.  

Части слова. Приставка 

-Части слова. Суффикс Узнавание предмета по контурному изображению и деталям 

рисунка.  

-Части слова. Окончание 

Ударение 2 часа 

-Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения Узнавание предмета по 

контурному изображению и деталям рисунка.  

Безударные гласные в корне слова – 4 часа 

-Части слова. Корень Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения 

внимания 

-Суффикс. Окончание Упражнения, направленные на усиление концентрации и 

устойчивости зри-тельного внимания 

Звонкие и глухие согласные – 2 часа 

-Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных Оглушение 

звонких согласных в середине слова 

Непроизносимые согласные – 4 часа 

-Непроизносимые согласные .Упражнения, направленные на тренировку переключения 

внимания.  



-Непроизносимые согласные .Упражнения, направленные на тренировку распределения и 

избирательности внимания 

Правило переноса  - 4 часа 

-Правило переноса Развитие памяти. Упражнения для развития способ-ности к 

воссозданию мысленных образов.  

-Правило переноса Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных 

образов.  

Словарные слова- 2 часа 

-Словарные слова Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных 

образов. Упражнение  

Двойные согласные 2 часа 

-Двойные согласные в корне слова 

Упражнения на осознанное восприятие.  

Итоговое занятие по логопедическому курсу 5 класса 

Логопедическое обследование – 2 часа 

-Диагностика 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 
план факт 

1-2 Обследование детей 2ч  
 

 

 

  Тесты 

Развитие и уточнение пространственных представлений. – 5 часов 

 

3-4 -Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. 

Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и 

голосовой функций. 

Особенности динамической 

стороны речи.  

 

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

5 -Воспроизведение звуко-

слоговой структуры слова. 

 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 



6-7 - Исследование лексики и 

грамматического строя 

экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. 

Исследование процесса 

чтения 

 

2ч 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Развитие и уточнение временных представлений - 12 часов 

8-9 -Сутки. Дни недели. 

Правописание наречий 

(когда-нибудь, иногда, 

изред-ка, реже, чаще и т.п.) 

Ю. Мориц «Куда делся 

понедельник?» Развитие 

памяти 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

10-11 -Времена года. 

Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже. В мире 

животных 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

12-13 -Месяцы. Употребление 

глаголов в настоящем, про-

шедшем и будущем 

времени. По страницам 

произведений Ж. Верна 

Развитие словесно-

логического мышления 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

14-15 -Год . Употребление 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. Е. Шварц «Сказка 

о потерянном времени» 

Развитие произ-вольного 

внимания и всех видов 

памяти 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 



16-17 -Календарь. Праздники 

Употребление глаголов в 

настоящем, про-шедшем и 

будущем времени. 

Путешествие в будущее на 

машине времени. К. 

Булычев «Сто лет тому 

вперед» Развитие словесно-

логического мыш-ления 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

18-19 Семья. Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже. Тайна 

древнего замка с 

привидениями. Развитие 

абстрактного и образного 

мышления 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Алфавит.- 6 часов 

 

20-21 -Понятия «азбука» и 

«алфавит» Развитие 

слухового внимания и 

фонема-тического 

восприятия 

(дифференциация неречевых 

звуков, слогов и слов, 

близких по звуковому 

составу) 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

22-23 -Дифференциация гласных и 

согласных букв и звуков 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация неречевых 

звуков, слогов и слов, 

близких по звуковому 

составу) 

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 



24-25 -Гласные I ряда Развитие 

внимания. Упражнения, 

направленные на 

увеличение объема 

внимания. Игра «Пуговица» 

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Звуки и буквы.-14 часов 

 

26 Звуки и буквы. Гласные II 

ряда Буквы «е», «ё», «ю», 

«я» 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

27-28 -Звуки и буквы. 

Дифференциация гласных I 

и II ряда Отработка понятий 

«правый» и «левый». Игра 

«Водители» 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

29-30 -Звуки и буквы. 

Дифференциация согласных 

по твердости — мягкости 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

31-32 -Звуки и буквы. 

Дифференциация согласных 

по глухости — звонкости 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

33-34 -Звуки и буквы. 

Дифференциация согласных 

по глухости — звонкости. 

Отработка понятий 

«правый» и «левый». 

Упражнение «Разноцветные 

точки» 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

35 -Заглавная буква в начале 

предложения. Правила 

написания предложения 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

36-37 -Заглавная буква в начале 

предложения. Правила 

написания предложения 

Строчные и прописные 

буквы Выполнение 

упражнений на усвоение 

пространственных 

отношений предлоги («на», 

«над», 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 



38-39 -Заглавная буква в именах 

собственных Развитие 

связной речи. Письмо Деду 

Морозу 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Однокоренные слова-7часов 

40-41 Части слова. Корень 

Узнавание предмета по 

контурному изображению и 

деталям рисунка.  

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

42-43 Части слова. Приставка 2ч.   Картотека игр, 

упражнений 

44-45 -Части слова. Суффикс 

Узнавание предмета по 

контурному изображению и 

деталям рисунка.  

2ч.   Картотека игр, 

упражнений 

46 -Части слова. Окончание 1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Ударение - 2 часа 

47-48 -Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения Узнавание 

предмета по контурному 

изображению и деталям 

рисунка.  

 

2ч 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Безударные гласные в корне слова – 4 часа 

49-50 -Части слова. Корень 

Упражнения, направленные 

на увеличение уровня 

распределения внимания 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

51-52 -Суффикс. Окончание 

Упражнения, направленные 

на усиление концентрации и 

устойчивости зри-тельного 

внимания 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Звонкие и глухие согласные – 2 часа 



53-54 -Звонкие и глухие согласные 

в корне слова и в словах со 

стечением согласных 

Оглушение звонких 

согласных в середине слова 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Непроизносимые согласные – 4 часа 

55-56 -Непроизносимые согласные 

.Упражнения, направленные 

на тренировку 

переключения внимания.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

57-58 -Непроизносимые согласные 

.Упражнения, направленные 

на тренировку 

распределения и 

избирательности внимания 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Правило переноса  - 4 часа 

59-60 -Правило переноса Развитие 

памяти. Упражнения для 

развития способ-ности к 

воссозданию мысленных 

образов.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

61-62 -Правило переноса 

Упражнения для развития 

способности к воссозданию 

мысленных образов.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Словарные слова- 2 часа 

63-64 -Словарные слова 

Упражнения для развития 

способности к воссозданию 

мысленных образов. 

Упражнение  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Двойные согласные - 2 часа 

65 -Двойные согласные в корне 

слова 

Упражнения на осознанное 

восприятие.  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 



66 Итоговое занятие по 

логопедическому курсу 5 

класса 

 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 2 часа 

67-68 -Тестирование 2ч   тесты 

 Итого: 68 часов. 

 

 

 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 5 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

1. Назовите одним словом (словосочетанием) следующие предметы: 
 

Апрель, сентябрь, май, январь – это … 

Среда, пятница, суббота, вторник – это … 

Лето, зима, осень, весна – это … 

Ночь, день, утро, вечер – это … 

Москва, Киев, Новгород, Санкт-Петербург – это … 

Три, пять, двенадцать, один – это … 

А, У, О, И, Э – это … 

П, К, М, Т – это  

Смородина, крыжовник, клубника, ежевика – это … 

Лисичка, подберезовик, мухомор, сыроежка – это … 

Береза, сосна, ель, клен, липа – это … 

Гвоздика, тюльпан, пион, роза – это … 

иван, стул, кровать, шкаф, комод – это … 

Торшер, бра, люстра, настольная лампа – это … 

Нож, тарелка, вилка, чайник, дуршлаг – это … 

Куртка, сарафан, брюки, юбка, рубашка – это … 

Сандалии, валенки, сапоги, кроссовки – это … 

Кепка, шапка, фуражка, платок, берет – это … 

2. Слова переносят: 
а) по буквам 

б) по слогам 

 

3.Выбери слова, которые нельзя перенести: 
а) Школьник в) дождик 

б) тень г) яма 

 

4.Что такое корень слова? 



1) первая часть слова 

2) ключевые слова 

3) общая часть родственных слов, в которой передаётся их основное значение 

4) безударный слог 

5. Что такое окончание? 

1) последняя часть слова 

2) часть слова перед корнем 

3) скрытая часть слова 

 4) изменяемая часть слова 

6. Что такое приставка? 

 1) изменяемая часть слова 

 2) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

 3) часть слова, которая стоит перед окончанием 

4) часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов 

7.Что такое суффикс? 

1) изменяемая часть слова 

2) общая часть однокоренных слов, в которой передаётся их основное значение 

3) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

4) часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

 

8.Из каких частей состоит слово ТАНКИСТ? 

1) из приставки, корня и суффикса 

2) из приставки, корня, суффикса и окончания 

3) из корня и окончания 

4) из корня, суффикса и окончания 

9.Укажи цифрой, сколько предложение в тексте. 

На лугу распустились цветы летит пестрая бабочка жук залез на травинку насекомые 

радуются лету и теплу. 

__________________________ 

 

10.Как пишутся слова: (с)делает, (про)пустить, (за)писать, (до)говорить? 

1. Слитно. 

2. Раздельно. 

11. Укажите номера слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

1. космонавт 

2. парик 

3. вертушка 

4. паутина 

5. ветерок 

6. муравей 

12. Укажите номер буквы, которую нужно вставить в слова; 

см...гчить, т...жёлый, взгл...нуть, п...тно. 

1. Е 

2. Я 

3. И 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


