
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1.Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ); 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

4.Постановление от 10 июля 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

6. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. Москва, 

издательство «Владос», 2011 год, допущено Министерством образования и науки РФ в 

двух сборниках; 

            При составлении рабочей  программы использовались методические рекомендации 

ведущих специалистов в области коррекционной педагогики  И.Н.Садовниковой, 

Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    Р.И.Лалаевой и других авторов. 

 

В программе дано основное содержание обучения, которое должно обеспечить 

соответствующую подготовку учащихся в рамках задач, приоритетных для каждого 

класса.  

Логопедическая работа в специальной (коррекционной) школе занимает важное 

место в процессе коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Цель программы- коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей-логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через   коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 



восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 

мелкой моторики. 

 

Учитель – логопед проводит занятия с учащимися по исправлению различных 

нарушений устной и письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по 

напрвлениям: 

 Развитие звуковой стороны речи. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

 Формирование связной речи. 

 Формирование полноценных учебных умений. 

 Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению. 

 Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 
учебной деятельности. 

В работе с учащимися используются коррекционно-логопедические технологии: 

формирования слоговой структуры слова, элементы арт-терапии, обогащения и 

активизации словарного запаса(Филичева Т.Б., Чиркина Т.В.) 

Динамика развития звукопроизношения, устной речи, письма, чтения выявляется 

при сравнении начального уровня (при поступлении ребенка в логопедический кабинет) с 

уровнем развития, достигнутом на определенном временном отрезке (конец полугодия, 

года). В качестве диагностических материалов могут быть использованы контрольные и 

проверочные работы, включающие в себя: диктанты, списывания, тесты, проверку 

техники чтения и др.  

Если говорить о методах логопедического воздействия, то в рамках программы 

коррекции основное место занимают практические методы. Это различные упражнения: 

1) конструктивные во время работы по уточнению оптикопространственнных 

дифференцировок (конструирование букв из элементов, из одной буквы другую); 

2) творческие — во время работы по формированию звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

3) игровые; 

4) наглядно — демонстрационные. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 

Программа рассчитана по 102 часов в год (3 часа в неделю) на каждый класс. 

Продолжительность индивидуальных занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-25 минут, 

групповых- 40 минут. Занятия проводятся с группами обучающихся с 15 сентября по 15 

мая.                                                                                                                                   



Планируемые результаты изучаемого курса 

 

 

6 класс 

Предметный результат: 

 правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 уметь дифференцировать звонкие и глухие согласные; 

 писать под диктовку предложения, применять правила проверки написания 

слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 выделять имя существительное как части речи 

 строить простое распространенное предложение по картинке, по опорным 

словам, по схемам; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для лучшей адаптации и социализации в обществе. 

Личностный результат: 

 Проявлять наблюдательность, внимание 

 Ощущать эмоциональный комфорт при общении с родственниками, сверстниками, 

учителями 

 Быть способными к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, толерантности 

 Повышать уровень самостоятельности; 

 Развивать любознательность, познавательную активность 

 Проявлять интерес к изучению родного языка 

 Уметь реализовывать себя при выходе из школы.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования 

 

6 класс 

 

Раздел 1.Обследование речи детей (4 ч) 

Обследование речевых и неречевых функций речи: звукопроизношение, звуковой 

анализ, грамматический строй речи. Исследование связной речи, письменной речи и 

навыка чтения. 

 

Раздел 2.Повторение (6 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 классе. Звуки гласные и 

согласные.  

 

Раздел 3 Речь. Предложение. Слово (19 ч)  

Речь и еѐ значение. Место и роль речи в общении между людьми. Дифференциация 

понятий «предложение» - «слово». Связь слов в предложении. Восстановление 

«рассыпанных» предложений. Понятие о подлежащем и сказуемом. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. Деление текста на предложения. Восстановление 

деформированного текста. Составление рассказа по картинке. 

 

Раздел 4.Звуки и буквы (15 ч) 

Звуки и буквы.  Дифференциация понятий. Звукослоговой анализ и синтез. 

Уточнение знаний об алфавите.  Твѐрдые и мягкие согласные.Обозначение  на письме 

мягкости  согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, и, я, ю) Обозначение мягкости 

согласных буквой ь.  Мягкий знак в конце и в середине слова. Разделительный мягкий 

знак. Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака показателя мягкости 

согласного по смыслу и произношению. Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. Понятие «согласные звуки и буквы». Парные согласные. Оглушение 

звонких согласных в конце и в середине слова. 

 

Раздел 5.Состав слова (19 ч) 

Родственные и однокоренные слова. Корень слова.   Понятие «безударные  

гласные». Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. Сложные слова. 

Окончание. Приставка. Слитное написание слов с приставками. Суффикс. Наблюдение 

над значениями приставок и суффиксов в слове. Овладение суффиксальным и 

приставочным способами образования слов.  Обогащение словарного запаса. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. 

Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Дифференциация предлогов и приставок. Раздельное написание слов с предлогами.  Буква 

ъ после приставок. Развитие способности проводить разбор слов по составу. 

 

Раздел 6. Части речи (20 ч.) 

Имя существительное  



Число имѐн существительных (единственное, множественное), изменение имѐн 

существительных по числам. Изменение имѐн существительных по падежам. Осознанное 

употребление каждой падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление 

предлогов данного падежа. Верное употребление окончаний. Моделирование 

предложений из слов в начальной форме (для каждого падежа). Поиск конкретных 

падежных форм в текстах. Разбор имени существительного как части речи.   

Имя прилагательное  

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. Род и число 

имѐн прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в 

роде. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Согласование имѐн 

прилагательных с именами существительными по падежам. Образование прилагательных 

от существительных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

 

Раздел 7.Связная речь (15 ч) 

Общее понятие о тексте. Сравнение текста и набора предложений. Сравнение 

текста и его различных искаженных вариантов. Членение сплошного текста на 

предложения. Работа с деформированным текстом. Определение последовательности 

предложений в тексте.  Построение текста. План. Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста- повествования, текста- описания.  

 

Раздел 8. Письмо и чистописание (4 ч) 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных  и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с 

помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. 

Письмо под диктовку простых слов; списывание слов со вставлением 

пропущенных букв. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и 

т.д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов-подписей 

под предметными рисунками и их запись. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ Наименование темы 

(раздел программы) 

Сроки Всего 

час. 

 

Из них 

Сам.раб. Контр. 

работы 

1 Обследование речи 

детей 

1-15 сент. 4   

2 Повторение  6   

3 Речь. Предложение. 

Слово  

 16 2 1 

4 Звуки и буквы  11 3 1 

5  Состав слова  16 2 1 

6 Части речи   18 1 1 

7 Связная речь. Текст  11 3 1 

8 Письмо и чистописание  4   

Итого 102 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

занятий 

1-2 Обследование 2 

3,4,5, 

6,7,8 

Повторение. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 

классе. Звуки гласные и согласные.  

6 

 Речь. Предложение. Слово 19 ч 

9 Место и роль речи в общении между людьми. 1 

10 Дифференциация понятий «предложение» - «слово». 1 

11 Речь и еѐ значение. 1 

12-13 Связь слов в предложении. 2 

14 Восстановление «рассыпанных» предложений. 1 

15-16 Понятие о подлежащем и сказуемом. 2 

17-18 Понятие о второстепенных членах предложения. 2 

19 Самостоятельная работа 1 

20 Виды предложения по цели высказывания. Повествовательные, 1 



вопросительные, восклицательные предложения. 

21-22 Деление текста на предложения. 2 

23-24 Восстановление деформированного текста. 2 

25 Составление рассказа по картинке. 1 

26 Самостоятельная работа 1 

27 Контрольная работа 1 

28 Чистописание 1 

 Звуки и буквы 15 ч 

29 Звуки и буквы.  Дифференциация понятий 1 

30 Звукослоговой анализ и синтез. 1 

31 Уточнение знаний об алфавите.   1 

32 Твѐрдые и мягкие согласные. 1 

33 Обозначение  на письме мягкости  согласных звуков гласными 

буквами (е, ѐ, и, я, ю) 

1 

34 Обозначение мягкости согласных буквой ь.  1 

35 Мягкий знак в конце и в середине слова.  

36 Самостоятельная работа 1 

37 Разделительный мягкий знак. 1 

38 Сопоставление разделительного мягкого знака и мягкого знака 

показателя мягкости согласного по смыслу и произношению. 

1 

39 Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 1 

40 Понятие «согласные звуки и буквы». 1 

41 Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце и в 

середине слова. 

1 

42 Самостоятельная работа 1 

43 Чистописание 1 

44 Контрольная работа 1 

 Состав слова 19 

45 Родственные и однокоренные слова. Корень слова.    1 



46 Понятие «безударные  гласные». 1 

47 Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 1 

48 Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 1 

49 Сложные слова. 1 

50 Окончание. 1 

51 Приставка. Слитное написание слов с приставками. 1 

52 Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в 

слове. 

1 

53 Самостоятельная работа 1 

54 Овладение суффиксальным и приставочным способами образования 

слов. 

1 

55 Обогащение словарного запаса. Формирование умений находить 

значимые части слова в простых по составу словах. 

1 

56   Приставка и предлог.  Правильное употребление предлогов, развитие 

связной речи. 

1 

57 Чистописание 1 

58 Дифференциация предлогов и приставок. 1 

59 Раздельное написание слов с предлогами.   1 

60 Буква ъ после приставок. 1 

61-62 Развитие способности проводить разбор слов по составу. 2 

63 Самостоятельная работа 1 

64 Контрольная работа 1 

 Части речи 20 ч 

65 Имя существительное. Число имѐн существительных (единственное, 

множественное), изменение имѐн существительных по числам.  

1 

66 Изменение имѐн существительных по падежам. 1 

67 Осознанное употребление каждой падежной формы при помощи 

вопросов. 

1 

68 Правильное употребление предлогов данного падежа. 1 

69 Верное употребление окончаний. 1 



70 Моделирование предложений из слов в начальной форме (для каждого 

падежа). 

1 

71 Поиск конкретных падежных форм в текстах. 1 

72-73 Разбор имени существительного как части речи.   2 

74 Самостоятельная работа 1 

75 Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. 1 

76-77 Род и число имѐн прилагательных. 2 

78 Согласование имени существительного с именем прилагательным в 

роде. 

1 

79 Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 1 

80 Согласование имѐн прилагательных с именами существительными по 

падежам. 

1 

81 Образование прилагательных от существительных. 1 

82 Разбор имени прилагательного как части речи. 1 

83 Самостоятельная работа 1 

84 Чистописание 1 

85 Контрольная работа 1 

 Связная речь 15 ч 

86 Общее понятие о тексте.   1 

87 Сравнение текста и набора предложений. 1 

88 Сравнение текста и его различных искаженных вариантов. 1 

89-90 Членение сплошного текста на предложения. 2 

91 Самостоятельная работа 1 

92 Работа с деформированным текстом. 1 

93 Определение последовательности предложений в тексте. 1 

94 Построение текста. 1 

95 Самостоятельная работа 1 

96 План. 1 

97 Связь между предложениями в тексте, частями текста. 1 



98 Структура текста- повествования, текста- описания. 1 

99 Самостоятельная работа 1 

100 Контрольная работа 1 

101-

102 

Обследование 2 

 

Критерии оценивания 

 

Действует безотметочная система обучения. Чтобы оценить уровень развития и 

усвоения программы обучающихся проводится диагностика в начале и в конце года. Для 

оценки динамики освоения образовательных задач, продвижения в развитии 

используются методы наблюдения, беседы. Логопедом заполняется речевая карта.  

 

Речевая карта (с 5-9 кл.) 

Фамилия, имя, класс__________________________ 

Жалобы учителя______________________________ 

Словарь______________________________________ 

Звукопроизношение____________________________ 

1.Исследование устной речи 

Грамматический строй речи: 

а)Составление предложений по картинке (с использованием предлогов) 

б)Словоизменение, словообразование_________________________________ 

в)Употребление грамматических форм________________________________ 

2.Исследование связной речи: 

а)Составление рассказа по сюжетной картинке_________________________ 

б)Составление рассказа по серии сюжетных картинок___________________ 

в)Пересказ текста__________________________________________________ 

3.Исследование навыка чтения: 

а)Критерии навыка чтения___________________________________________ 

б)Правильность чтения______________________________________________ 

в)Понимание прочитанного, пересказ__________________________________ 

4.Исследование письменной речи: 

а)Исследование навыков языкового анализа (кол-во слов в предложении, слогов, 

звуков в словах)___________________________________________________ 

б)Исследование навыков письма: (списывание с печатного, письменного текста, 

письмо под диктовку)………………………………………………………… 

Характерные ошибки________________________ 

Заключение логопеда________________________ 

Результаты исправления речи_________________ 

 

Контроль осуществляется в течение всего учебного года. 

 

Техника чтения 

5 класс: 45-60 слов 

6 класс: 70-80 слов 

7 класс: 80-90 слов 

8 класс: 90-100 слов 



 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

1.Настенное зеркало для логопедических занятий.       

2.Зеркала для индивидуальной работы. 

3.Шкафы для пособий.                                                                                                                               

4.Стол письменный  

5.Стулья взрослые.                                                                                                                                       

6.Стулья детские 

7.Доска 

8.Азбука настенная 

9.Касса букв.   

10.Дидактический материал для обследования речи ребенка.    

11.«Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные палочки, 

пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.)                                                                                                                            

12.Настольные игры лексико-грамматического содержания.  

13.Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания.          

14.Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия.  

15.Настольные дидактические игры на развитие связной речи.   

16.Таблицы «Звонкие и глухие согласные»;  

19.Схемы для составления звукового анализа слова.  

20.Схема составления предложения.  
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