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Тематическое планирование  

 

 

Тематическое планирование  

 

Коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс    7 

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: 

-понятия: простое и сложное предложение, однородные члены предложения, сложные 

предложения с союзами; части речи. 

       Обучающийся должен уметь: 

--различать члены предложения; 

- дифференцировать предложения простые и сложные; писать под диктовку текст, 

применять правило проверки написания слов; 

- писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова, сложные слова с 

соединительными гласными; 

- уметь выделять имя существительное, глагол, имя прилагательное , местоимение как 

часть речи. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование - 2 часа 

Диагностика устной речи  

- Диагностика письменной речи  

Cовершенствование навыков фонематического анализа и синтеза – 4 часа 

-. Звуковой анализ и синтез слова . 

- Звукобуквенный анализ и синтез слова  

- Слоговой анализ и синтез слова  

- Звуко-слоговой анализ и синтез слова  

Дифференциация звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство – 19 часов 

- Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по принципу звонкости – 

глухости  

- Правописание звонких и глухих согласных в середине слова  

- Правописание звонких и глухих согласных на конце слова  

- Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков по принципу 

твердости – мягкости  

-Смягчение согласных с помощью гласных II ряда  

-Смягчение согласных с помощью Ь  

- Разделительный мягкий знак  

- Разделительный твердый знак  

- Дифференциация разделительного твердого и мягкого знака  

- Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения Дифференциация звуков по 

принципу ударности – безударности  

- Правописание слов с безударными гласными, проверяемые ударением  

- Чередование гласных в корне в зависимости от последующего согласного ( -ЛАГ-, -

ЛОЖ-, -РОС-,-РАСТ-, -РАШ-)  

- Чередование гласных в корне в зависимости от правописания суффикса –А ( -БЕР-, -

БИР-, -МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-)  

- Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -ГАР-)  

- Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов, не имеющих 

непроизносимую согласную  

- Правописание слов с удвоенными согласными  

Словообразование – 11 часов 

-.Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление деформированных слов  

- Однокоренные и родственные слова  



- Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование  

- Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением  

- Суффиксы с преувеличительно-пренебрежительным значением  

- Суффиксы профессий и прилагательных  

- Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове  

- Приставки временного и пространственного значения. Многозначные приставки  

- Предлог, как самостоятельная часть речи  

- Дифференциация приставки и предлога  

Повторение правописания мягкого знака в различных частях речи – 4 часа 

-. Написание Ь в окончаниях имени существительного женского рода 3-го склонения  

- Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах  

- Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – 

ТСЯ, - ТЬСЯ   

- Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа  

Синтаксис – 13 часов 

Словосочетание и предложение. Их дифференциация  

- Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в числе  

- Согласование имен прилагательных с существительными в роде  

- Согласование глаголов с именами существительными в числе  

- Согласование глаголов с именами существительными в роде  

- Окончание имен существительных единственного и множественного числа в прямых и 

косвенных падежах. 

- Закрепление падежных форм  

- Связь слов в предложении и словосочетании  

Совершенствование связной речи  -12 часов 

-Текст. Основная мысль текста  

- Работа с деформированным текстом  

- Деформация в конце текста  

- Деформация в середине текста  

- Деформация в начале текста  

- Работа с планом. Планирование в практической деятельности  

- План текста, сообщения, доклада  

-Итоговое занятие по логопедическому курсу 7 класса-1час 

Обследование - 2часа 

- Диагностика письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 
план факт 

Обследование - 2 часа 

1 - Диагностика устной речи  

 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

2 - Диагностика письменной 

речи  

 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза – 4 часа 

3 -. Звуковой анализ и синтез 

слова . 

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

4 - Звукобуквенный анализ и 

синтез слова  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

5 - Слоговой анализ и синтез 

слова  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

6 - Звуко-слоговой анализ и 

синтез слова  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Дифференциация звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство – 20 часов 

7 Понятие звонких и глухих 

согласных. 

Дифференциация звуков по 

принципу звонкости – 

глухости 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

8 Правописание звонких и 

глухих согласных в 

середине слова  

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

9 - Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова  

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 



10-11 - Понятие твердости и 

мягкости согласных. 

Дифференциация звуков по 

принципу твердости – 

мягкости  

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

12 Смягчение согласных с 

помощью гласных II ряда  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

13 -Смягчение согласных с 

помощью Ь  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

14 - Разделительный мягкий 

знак  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

15 - Разделительный твердый 

знак  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

16 Дифференциация 

разделительного твердого и 

мягкого знака  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

17-18 - Понятие ударения. 

Смыслоразличительная роль 

ударения Дифференциация 

звуков по принципу 

ударности – безударности  

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

19 Правописание слов с 

безударными гласными, 

проверяемые ударением  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

20 - Чередование гласных в 

корне в зависимости от 

последующего согласного ( -

ЛАГ-, -ЛОЖ-, -РОС-,-РАСТ-

, -РАШ-)  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

21 - Чередование гласных в 

корне в зависимости от 

правописания суффикса –А ( 

-БЕР-, -БИР-, -МЕР-, -МИР-, 

-ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-)  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

22 Чередование гласных в 

корне в зависимости от 

ударения ( -ГОР-, -ГАР-)  

 

1ч.   Картотека игр, 

упражнений 

23-24 - Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. Правописание 

слов, не имеющих 

непроизносимую согласную  

 

2ч.   Картотека игр, 

упражнений 

25 - Правописание слов с 

удвоенными согласными  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Словообразование – 11 часов 



26-27 Состав слова. 

Ориентирование в составе 

слова. Восстановление 

деформированных слов  

2ч 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

28 - Однокоренные и 

родственные слова  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

29 - Суффикс, его роль в слове. 

Суффиксальное 

словообразование  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

30 - Суффиксы с 

уменьшительно-

ласкательным значением  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

31 - Суффиксы с 

преувеличительно-

пренебрежительным 

значением  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

32 - Суффиксы профессий и 

прилагательных  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

33 Приставочное 

словообразование. 

Приставка, ее роль в слове  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

34 - Приставки временного и 

пространственного 

значения. Многозначные 

приставки  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

35 - Предлог, как 

самостоятельная часть речи  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

36 - Дифференциация 

приставки и предлога  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Повторение правописания мягкого знака в различных частях речи – 4 часа 

37 -. Написание Ь в окончаниях 

имени существительного 

женского рода 3-го 

склонения  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

38 - Написание Ь в 

неопределенной форме 

глагола. Правописание – 

ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

39 - Дифференциация имен 

существительных, 

оканчивающихся на – ЦА и 

глаголов на – ТСЯ, - ТЬСЯ   

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 



40 - Написание Ь в глаголах 2-

го лица единственного числа  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Синтаксис – 13 часов 

41 Словосочетание и 

предложение. Их 

дифференциация  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

42-43 - Согласование. 

Согласование имен 

прилагательных с 

существительными в числе  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

44 - Согласование имен 

прилагательных с 

существительными в роде  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

45 - Согласование глаголов с 

именами существительными 

в числе  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

46 - Согласование глаголов с 

именами существительными 

в роде  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

47-48 - Окончание имен 

существительных 

единственного и 

множественного числа в 

прямых и косвенных 

падежах. 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

49-51 - Закрепление падежных 

форм  

 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

52-53 - Связь слов в предложении 

и словосочетании  

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Совершенствование связной речи  -13 часов 

54-55 Текст. Основная мысль 

текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 



56-57 - Работа с 

деформированным текстом  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

58-59 - Деформация в конце текста  2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

60-61 - Деформация в середине 

текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

62-63 - Деформация в начале 

текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

64 - Работа с планом. 

Планирование в 

практической деятельности  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

65 - План текста, сообщения, 

доклада  

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

66 Итоговое занятие по 

логопедическому курсу 7 

класса 

 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 2 час 

67-68 -Тестирование 2ч   тесты 

 Итого: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 7 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

1.Члены предложения называются однородными, если … 
1) отвечают на один и тот же вопрос 

2)относятся к одному и тому же члену предложения 

3)состоят из одних и тех же частей речи 

4)пишутся с одной и той же орфограммой 

2. Какие члены предложения бывают однородными? 
1)подлежащие 

2)сказуемые 

3)второстепенные члены 

3.Как связаны между собой однородные члены предложения? 
1)интонацией перечисления; 

2) союзами; 

3) предлогами. 

4.Выбери союзы. 
1) и         2) из      3) а      4) на          5) но       6) над 

5. В каком случае между однородными членами предложения ставится запятая? 
1) Если однородные члены связаны интонацией перечисления; 

2) Если однородные члены связаны союзами   а, но; 

3) Если однородные члены связаны союзом   и. 

 

6.Выполни  разбор предложения с однородными членами? 
      Ветер по морю гуляет 

      И кораблик подгоняет. 

 

7.Найди и отметь простые предложения. 
1) Эти каменные деревья стояли молча, неподвижно днем и еще плотнее сдвигались по 

вечерам.  

2) Блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река. 

3) Искорки горящеrо сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались воздушными 

цветами, pacцветая только на миг. 

8. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

    непроверяемая безударная гласная в  корне 

а) велос...пед, г…мнастика, м..ршрут 

б) к…чевник, зап…вать (лекарство), н…визна 

в) г…нтели, зап…вать (песню), прим…рить (врагов) 

 

4. Укажи галочкой предложения, в которых главные члены предложения 

подчёркнуты неверно. Исправь ошибки. 
1) Весной на крыше висит длинная сосулька. 



2) Огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. 

3) Весной в садах звучат птичьи голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


