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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционной работы по логопедии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учётом методических рекомендаций учебного пособия 

«Основы логопедической работы с детьми» автор Г. В. Чиркина, д.п.н., профессор., 

пособия «Обучаем читать и писать без ошибок» автор А.В. Ястребова., пособия « 

Организация логопедической работы в школе» Автор О.В. Елецкая., Н. Ю. 

Горбачевская, пособия « Логопедия» автор Л. С. Волкова., профессор. 

Цель программы: 

Освоение учащимися коммуникативной функции языка на основе ценностных 

ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта, 

развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов, создание 

условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём 

развития правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Основными задачами работы по развитию речи детей являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, форм 

звукового анализа и синтеза, доступных возрасту и индивидуальным 

возможностям учащихся. 

По мере продвижения учащихся в указанных направлениях на речевом материале 

осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 формирование и развитие навыков письма и чтения посредством специальных 

методов и приемов при коррегировании звукопроизношения и полноценного 

фонематического 

восприятия 

 



Планируемые результаты 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин, в том числе и на 

логопедических занятиях. 

Программа и содержание коррекционной работы способствует формированию 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

 Умений выполнять простейшие логические действия, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, внеурочную и 

коррекционно-воспитательную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации коррекционного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей учащихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах. 

4. Коррекционно-педагогическое сопровождение осуществляется с помощью 

речевых карт, которые являются процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого учащегося и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Планируемые результаты учащихся к концу 8-9 класса: 
 

К окончанию обучения по программе коррекции нарушений устной и письменной 

речи учащиеся 8-9 класса должны знать: 
 

- признаки гласных и согласных, мягких и твёрдых, звонких и глухих звуков и букв; 
 

- морфологические признаки частей речи; 
 

- состав и названия частей слова; 
 

- синтаксические единицы, знаки препинания при них; 
 

- структуру текста; 



 
- стили речи 

 
Обучающиеся должны уметь: 

 
- различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

 
- проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический…); 

 
- доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико – артикуляционное 

 
сходство по твёрдости – мягкости, ударности – безударности, подбирая 

проверочные слова, проверяя сомнительную букву; 
 

- дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять 
знаки препинания;  
- проводить анализ текста, составлять его план. 

 

Содержание курса 
 

Фонетико-фонематическая сторона речи 
 

Фонетическая система русского языка. Сложные случаи фонетического разбора. 

 
Грамматика. Развитие синтаксической стороны речи (понимание структуры 

простого и сложного предложений) 
 

1. Повторение изученного. Словосочетания как составляющие предложений  
2. Структура и грамматическое значение предложений  
3. Главные и второстепенные члены предложения 

4. Простое предложение. Механизмы осложнения простого предложения.  
5. Сложные предложения.  
6. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  
7. Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов.  
8. Сложноподчиненные предложения. Роль подчинительных союзов.  
9. Бессоюзные   предложения.   Тире   и   двоеточие   в   бессоюзных  

предложениях.  
10. Способы передачи чужой речи. 

 

Развитие речи. Работа с текстом. 
 

1. Стили речи  
2. Использование способов сжатия текста (исключение и обобщение)  
3. Формирование умения анализировать текст (типы речи: повествование, 

описание, рассуждение)  
4. Составление плана сочинения  
5. Обучение созданию различных типов текста (повествования, описания, 

рассуждения) 
 
 

 



Тематическое планирование 

8 класс 
 

 Тема Кол-во 

часов 

1.  Диагностическое исследование 4 

2.  Повторение.  Фонетика.  Система  звуков  русского языка 2 

3.  Сложные случаи фонетического разбора слов. 2 

4.  Словосочетания как составляющие предложений 2 

5.  

Типы  связи  слов  в  словосочетании  (согласование, управление, 

примыкание 2 

6.  Главные члены предложения 2 

7.  Второстепенные члены предложения 2 

8.  

Простое   предложение.   Механизмы   осложнения простого 

предложения 2 

9.  

Сложные предложения. Чем сложное предложение отличается от 

простого 2 

10.  Союзные и бессоюзные сложные предложения 2 

11.  Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов в 

сложносочиненных предложениях 

2 

12.  Сложносочиненные предложения с второстепенным членом общим 2 

13.  Сложноподчиненные предложения. Роль подчинительных союзов   в 

сложноподчиненных предложениях. 

2 

14.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 2 

15.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 2 

16.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 2 

17.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 2 

18.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени 2 

19.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными образа действия 2 

20.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными условия 2 

21.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными причины 2 

22.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными цели 2 

23.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными уступки 2 

24.  Бессоюзное сложное предложение 2 

25.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 2 

26.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 2 

27.  Тире в бессоюзном сложном предложении 2 



28.  

Стили речи. Научный, публицистический, разговорный, 

художественный 2 

29.  Использование способов сжатия текста (исключение и обобщение 2 

30.  Типы текста 2 

31.  Проверочная работа 1 

32.  Обобщение пройденного материала  1 

33.  Диагностическое исследование 4 
      

Итого часов: 68 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
 

 Тема Кол-во 

часов 

1.  Диагностическое исследование 4 

2.  Повторение.  Фонетика.  Система  звуков  русского языка 2 

3.  Сложные случаи фонетического разбора слов. 2 

4.  Словосочетания как составляющие предложений 2 

5.  

Типы  связи  слов  в  словосочетании  (согласование, управление, 

примыкание 2 

6.  Главные члены предложения 2 

7.  Второстепенные члены предложения 2 

8.  

Простое   предложение.   Механизмы   осложнения простого 

предложения 2 

9.  

Сложные предложения. Чем сложное предложение отличается от 

простого 2 

10.  Союзные и бессоюзные сложные предложения 2 

11.  Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов в 

сложносочиненных предложениях 

2 

12.  Сложносочиненные предложения с второстепенным членом общим 2 

13.  Сложноподчиненные предложения. Роль подчинительных союзов   в 

сложноподчиненных предложениях. 

2 

14.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 2 

15.  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 2 

16.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 2 

17.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 2 

18.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени 2 

19.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными образа действия 2 

20.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными условия 2 



21.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными причины 2 

22.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными цели 2 

23.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными уступки 2 

24.  Бессоюзное сложное предложение 2 

25.  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 2 

26.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 2 

27.  Тире в бессоюзном сложном предложении 2 

28.  

Стили речи. Научный, публицистический, разговорный, 

художественный 2 

29.  Использование способов сжатия текста (исключение и обобщение 2 

30.  Типы текста 2 

31.  Проверочная работа 1 

32.  Обобщение пройденного материала  1 

33.  Диагностическое исследование 4 
      

Итого часов: 68 

 


