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РЕЗУЛЬТАТ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Это: 

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: 

Уметь: анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); составлять и распространять 

предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания 

в конце предложения; подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

разбирать слово по составу (несложные случаи); списывать рукописный и печатный текст 

целыми словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты; 

самостоятельно полно или выборочно пересказывать, выделять главные действующие 

лица, давать оценку их поступков;   правильно читать вслух целыми словами; соблюдать 

паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию. Знать: 

наизусть несколько стихотворений; алфавит.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы общего образования. 

-проверочные и самостоятельные работы 

-обследование на начало учебного года и конец учебного года. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Программа формирования базовых учебных действий. 

 

 Познавательные базовые учебные действия включают: общеучебные умения и навыки, 

умение мыслить, сравнивать, обобщать, исключать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Коммуникативные базовые учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Регулятивные базовые учебные действия   обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

 Личностные базовые учебные действия   обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Содержание учебного курса  

 

5 класс (102 часа) 

 

Обследование – 6 часов 

Звуковой анализ – 4 часа 

Слоговая структура слова – 2 часа 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными – 12 часов 

Мягкий знак в слове – 4 часа 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных – 12 часов 

Ударение – 8 часов 

Слова, обозначающие предметы – 8 часов  

Слова, обозначающие действие предмета – 12 часов  

Слова, обозначающие признак предмета – 10 часов  

Предлоги – 6 часов  

Предложение – 8 часов  

Текст – 6 часов  

Обследование – 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс (102 часа) 

 

№  

п/п 

Тема занятия/раздела Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

I четверть - 24 часа 

Логопедическое обследование 6   

1 Обследование импрессивной речи. Обследование 

связной речи. 

1   

2-3 Обследование словарного запаса. Обследование 

слоговой структуры. 

2   

4 Обследование грамматического строя речи. 1   

5-6 Обследование чтения. Обследование письма. 2   

Звуковой анализ 4   

7-8 Предложение. Слово. 2   

9-10 Звуки и буквы.  Алфавит. 2   

Слоговая структура слова. 2   

11-12 Слоги.  Слогообразующая роль гласных. 2   

Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными 

12   

13-14 Твердые и мягкие согласные перед гласными  Ы-

И в слогах. 

2   

15-16 Твердые и мягкие согласные перед гласными  А-

Я в слогах 

2   

17-18 Твердые и мягкие согласные перед гласными У-

Ю в слогах.     

2   

19-20 Твердые и мягкие согласные перед гласными  О-

Ё в слогах.    

2   

21-22 Обозначение мягкости согласных при помощи 

буквы «ь». 

2   

23-24 Итоговое занятие по теме «твердые и мягкие 

согласные». 

2   

II четверть - 24 часов 

Мягкий знак 4   

25-26 Разделительный «ь» перед гласными е, е, ю, я, и. 2   

27-28 Дифференциация смягчающего и 

разделительного «ь». 

2   

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 12   

29 Звонкие и глухие согласные. 2   

30-31 Дифференциация  В – Ф в слогах и словах. 2   

32-33 Дифференциация  Г-К в слогах и словах. 2   

34-35 Дифференциация Д-Т в слогах и словах. 2   

36-37 Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах. 2   

38-39 Дифференциация З-С в слогах и словах. 2   

40 Итоговое занятие по теме «звонкие и глухие 

согласные». 

1   

Ударение 8   

41-43 Ударение. Выделение ударных гласных. 3   

44-46 Безударные гласные.  Выделение безударной 3   



гласной в корне.  

47 Проверочная работа 1   

48 Занимательная логопедия. 1   

III четверть - 30 часов 

Слова, обозначающие предметы 8   

49-50 Слова, обозначающие предметы. 2   

51-52 Различение одушевленных и не одушевлённых 

предметов. 

2   

53-54 Существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2   

55-56 Род имен существительных 2   

Слова, обозначающие действие предмета 12   

57-58 Слова, обозначающие действия предметов. 2   

59-60 Изменение слов, обозначающих действия, по 

родам. 

2   

61-62 Изменение слов, обозначающих действия, по 

числам. 

2   

63-64 Употребление глаголов с различными 

приставками (-за; -вы;-при; -от).  

2   

65-66 Слова-действия, имеющие противоположное 

значение. 

2   

67-68 Слова-действия, близкие по значению. 2   

Слова, обозначающие признак предмета 10   

69-70 Слова, обозначающие признаки предметов. 2   

71-72 Выделение ведущих признаков предметов (цвет, 

величина). 

2   

73-74 Выделение ведущих признаков предметов 

(форма, вкус, материал, качества характера). 

2   

75-76 Подбор прилагательных, близких по значению и  

с противоположным значением. 

2   

77-78 Образование прилагательных с уменьшительно 

ласкательным значением. 

2   

IV четверть - 24 часа 

Предлоги 6   

79-80 Предлог БЕЗ.  2   

81-82 Предлог ПОД, НАД. 2   

83-84 Предлог ОКОЛО, ПЕРЕД. 2   

Предложение 8   

85-86 Предложение: Словосочетание и предложение. 2   

87-88 Выделение предложений в тексте. 2   

89-90 Работа с деформированным предложением. 2   

91-92 Сложное предложение: сложносочинённое. 2   

Текст 6   

93-94 Восстановление деформированного текста. 2   

95-96 Пересказ текста по вопросам. 2   

97-98 Пересказ текста по плану. 2   

99-102 Логопедическое обследование 4   

ИТОГО ЗА ГОД 102    

 



 

 


