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Тематическое планирование  

 
 
 

Тематическое планирование  

 

Коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс    6 

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 научится: 

- употреблять гласные и согласные после шипящих; 

- правильно употреблять ь знак для обозначения мягкости согласных; 

-подбирать группы родственных слов. Помнить значения синонимов, антонимов, 

омонимов; 

- правильно употреблять фразеологизмы. 

   Обучающийся должен знать: 

- что такое имя существительное, уметь изменять имя существительное по падежам и 

числам; 

- что такое имя прилагательное, иметь изменять имя прилагательное по родам и числам, 

уметь согласовывать прилагател ьное с существительным; 

 - что такое местоимение, изменять местоимение с существительным и глаголом; 

- что такое служебные части речи.  

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 4 часа 

Обследование неречевых психических функций. 

-Обследование умения концентрировать произвольное слухоречевое и зрительное 

внимание и память. 

-Обследование состояния устной и письменной речи. 

Повторение -2 час 

-Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. (на уровне предложения и 

текста) 

-Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 

затруднения у учащихся 6-ых классов. 

Употребление гласных после шипящих  - 2 часа 

-Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу» 

Мягкий знак – 12 часов 

-Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

-Мягкий знак после шипящих.  

-Разделительные «Ь» и «Ъ» знаки. 

Слово – 11часов 

-Лексическое значение слова.  

-Однозначные и многозначные слова.  

-Прямое и переносное значение слова.  

-Омонимы.  

-Омофоны.  

-Синонимы. 

- Антонимы. 

Фразеологизмы – 5 часов 

Фразеологические обороты.  



-Устойчивые словосочетания. 

Морфология  - 2 часа 

-Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа. 

Имя существительное – 5 часов 

-Имя существительное как часть речи. 

-Изменение существительных по падежам и числам. 

-Склонение существительных.  

Глагол – 6 часов 

-Глагол как часть речи.  

-Изменение глагола по лицам и числам.  

-Времена глагола.  

-Спряжения глаголов. 

Имя прилагательное – 4 часа 

-Имя прилагательное как часть речи.  

-Изменение прилагательных по родам и числам.  

-Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимение – 4 часа 

-Местоимение как часть речи.  

-Изменение местоимений по лицам и числам.  

-Согласование местоимений с существительными и глаголами. 

Служебные части речи  - 4 часа 

-Предлог.  

-Союз. 

Повторение. Проверочные работы – 3 часа 

-Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и 

комментирование орфограмм имени прилагательного. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Анализ и 

комментирование орфограмм глагола. Анализ и комментирование орфограмм 

местоимения.  

Итоговое занятие по логопедическому курсу 6 класса – 1ч. 

Обследование. Тестирование – 2 часа 

-Выполнение диагностических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 
план факт 

Обследование детей - 4 часа 

1-2 Обследование неречевых 

психических функций. 

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

3 -Обследование умения 

концентрировать 

произвольное слухоречевое 

и зрительное внимание и 

память. 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

4 -Обследование состояния 

устной и письменной речи. 

1ч 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Повторение -2 час 

5 Анализ и комментирование 

изученных орфограмм в 5 

классе. (на уровне 

предложения и текста) 

- 

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

6 Работа с орфограммами (на 

уровне предложения и 

текста), вызывающими 

наибольшие затруднения у 

учащихся 6-ых классов. 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Употребление гласных после шипящих  - 2 часа 

7-8 -Правописание «жи-ши»; 

«ча-ща»; «чу-щу» 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Мягкий знак – 12 часов 



9-13 -Употребление мягкого 

знака для обозначения 

мягкости согласных. 

 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

14-16 -Мягкий знак после 

шипящих.  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

   

17-20 -Разделительные «Ь» и «Ъ» 

знаки. 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Слово – 11часов 

21-22 -Лексическое значение 

слова.  

. 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

23-26 -Однозначные и 

многозначные слова.  

.  

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

27 -Прямое и переносное 

значение слова.  

 

1ч    



28 -Омонимы.  

 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

29 -Омофоны 1ч    

30 -Синонимы. 

 

1ч    

31 - Антонимы 1ч    

Фразеологизмы – 5 часов 

32-34 Фразеологические обороты.  

 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

35-36 -Устойчивые 

словосочетания. 

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

Морфология  - 2 часа 

37-38 -Дифференциация 

орфограмм на основе 

морфологического принципа 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Имя существительное – 5 часов 

39 -Имя существительное как 

часть речи. 

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

40-41 -Изменение 

существительных по 

падежам и числам. 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

42-43 -Склонение 

существительных.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Глагол – 6 часов 

44 -Глагол как часть речи.  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

45-46 -Изменение глагола по 

лицам и числам.  

 

2ч.   Картотека игр, 

упражнений 



47-48 -Времена глагола.  

 

2ч.   Картотека игр, 

упражнений 

49-50 -Спряжения глаголов. 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Имя прилагательное – 4 часа 

51 -Имя прилагательное как 

часть речи.  

 

1ч 

 

  Картотека игр, 

упражнений 

52-53 -Изменение прилагательных 

по родам и числам.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

54 - Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

Местоимение – 4 часа 

55  -Местоимение как часть 

речи.  

 

1ч   Картотека игр, 

упражнений 

56 -Изменение местоимений по 

лицам и числам.  

 

1ч    

57-58 -Согласование местоимений 

с существительными и 

глаголами. 

2ч    

Служебные части речи  - 4 часа 

59-60 -Предлог.  

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

61-62 -Союз. 

 

2ч   Картотека игр, 

упражнений 

Повторение. Проверочные работы – 3 часа 



63-65 -Анализ и комментирование 

орфограмм имени 

существительного. Анализ и 

комментирование 

орфограмм имени 

прилагательного. 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе, падеже. Анализ и 

комментирование 

орфограмм глагола. Анализ 

и комментирование 

орфограмм местоимения.  

 

3ч   Картотека игр, 

упражнений 

66 Итоговое занятие по 

логопедическому курсу 6 

класса 

1ч   карточка 

Обследование. Тестирование – 2 часа 

 

67-68 -Выполнение 

диагностических работ. 

 

2ч   тесты 

 Итого: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 6 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 

 

 

 

1. В каком слове пишется буква Ё? 

1. Ч..порный 



2. Трущ..ба 

3. Ш..рох 

4. Ж..лтый 

 

2.Найдите «четвёртое лишнее». 

1. Крыж..вник 

2. Ш..рох 

3. Ж..лтый 

4. Ш..рты 

 

3.Определи значение фразеологизма: 

«пускать пыль в глаза» - _______________ 

«в рот воды набрал» - ________________ 

« не ударить в грязь лицом» - __________________ 

 

4.Закончи предложения. 

 

1. Одушевленные имена существительные отвечают на вопрос ______, а неодушевленные – 

на вопрос ___________. 

2. Имена существительные гора, тайга - ____________рода; имена существительные оконце, 

весло - _____________рода; имена существительные улей, фонарь - 

______________________рода. 

3. Имена существительные изменяются по ____________________________________. 

 

5.Отметь V только имена существительные. 

крик 

крикливый 

крикун 

закричать 

окрик 

крикунья 

 

6. Сколько падежей в русском языке? 

А)7 

В)8 

С)6 

 

 

7.Выберите верное утверждение и отметь V: 

А) Имена прилагательные обозначают предмет и отвечают на вопросы кто? что? 

Б) Имена прилагательные обозначают признак предмета и отвечают на вопросы какой? 

какое? какая? 

 

8.Составь 2 словосочетания : 

А) прилагательное + существительное в ед.ч. 

ж.р. _____________________________________________________________; 



Б) прилагательное + существительное во 

 мн.ч. _____________________________________________________________. 

 

9.Местоимение – часть речи, которая… 

1) обозначает предметы, признаки и количество; 

2) обозначает предметы и признаки; 

3) указывает на предметы, признаки и количества; 

4) обозначает лицо, предметы и признаки. 

10. Как пишутся предлоги с местоимениями? 

А) раздельно 

В) вместе 

 

 

 

 

 

 


