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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

Коррекционного курса «Логопедические занятия» 

  Класс   6  

  Количество часов (в неделю)   2 

  Количество часов (в год)   68          

  Уровень базовый                       

  Учитель- логопед Темникова Марина Константиновна 

  

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 

 



 

Личностные результаты. 

Формирование основ российской         гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Метапредметные результаты. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 
Умение включаться в обсуждение проблем  творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудников. 
Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процесса. 

 
Предметные результаты: 

- сформирована общая направленность внимания на звуковую сторону речи; 

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;  
- уточнены первоначальные представления о звуко - буквенном, слоговом составе 

слова с учётом программных требований; 



- уточнен и активизирован имеющийся у детей словарный запас и конструкции 

простого предложения (с небольшим распространением); 
- введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-

термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие 

согласные, звонкие-глухие согласные, предложение и т.д. 
 

Содержание программы   

Раздел 1 

Диагностический блок (4 часа) (сентябрь) 

Раздел 2 

Звонкие и глухие согласные (5 часа) 

Раздел 3 

Твердые и мягкие согласные (5 часов) 

Раздел 4  

 Развитие слогового анализа и синтеза (5часов) 

Раздел 5 

Словообразование (4 часов) 

Раздел 6 

Словоизменение. Имя существительное (4 часа) 

Раздел 7 

Имя прилагательное (4 часа) 

Раздел 8 

Имя числительное (5часов) 

Раздел 9 

Местоимение (5 часов) 

Раздел 10 

Глагол (5 часов) 

Раздел 11 

Развитие анализа структуры предложения (10 часов) 

Раздел 12 

Диагностический блок (2 часа) (май) 

Итого 68 часов               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во 

часов 

примеч. 

1 Письменная работа, включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

2  

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

2  

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-; 
-рос-,-раст-, -ращ-. 

2  

4 Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 2  

5 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 2  

Звонкие и глухие согласные 

6 Правописание согласных в приставках. 5  

Твёрдые и мягкие согласные 

7 Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм. 

5  

Развитие слогового анализа и синтеза 

8 Правописание сложных слов. 5  

Словообразование 

9 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 4  

Словоизменение 

Имя существительное 

10 Несклоняемые имена существительные. 4  

Имя прилагательное 

11 Степени сравнения имени прилагательных. 4  

Имя числительное 

12 Согласование порядковых числительных с 

существительными. 

5  

Местоимение 

13 Согласование местоимений с существительными. 5  

Глагол 

14 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

5  

Развитие анализа структуры предложения 

15 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста 

на предложения. 

5  

16 Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

Составление текста из деформированных предложений. 

5  

17 Проверка результативности коррекционной работы. Работа 

над ошибками. 

2  

 Всего: 68 
часов 
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