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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая коррекция» является 

составной частью Адаптированной  основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовская школа - интернат» (1 вариант), составлена в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  № 1599 от 19.12. 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения относятся:  

1. Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.  

2. Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и стран. 

3.  Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

4.  Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

5. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 

6.  Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

7.  Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.)  

8. В коммуникативныхситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый —незнакомый и др.) Использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач. 

9.  Использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных на конец 

школьного обучения (IX класс): 

Предмет Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский знание отличительных знание значимых частей слова 
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язык 
 

грамматических признаков 

основных частей слова; 

разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о 

грамматических разрядах слов;  

различение изученных 

частей речи по вопросу и 

значению; 

использование на письме 

орфографических правил после 

предварительного разбора текста 

на основе готового или 

коллективного составленного 

алгоритма; 

составление различных 

конструкций предложений с 

опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых 

связей в словосочетании по 

образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения без деления на виды 

(с помощью учителя); 

нахождение в тексте 

однородных членов предложения; 

различение предложений, 

разных по интонации; 

нахождение в тексте 

предложений, различных по цели 

высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении 

фактического материала 

высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной 

мысли; 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

оформление изученных 

видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

письмо небольших по 

объему изложений 

повествовательного текста и 

повествовательного текста с 

и их дифференцировка по 

существенным признакам;  

разбор слова по составу с 

использованием опорных схем;  

образование слов с новым 

значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям речи 

по существенным признакам;  

определение некоторых 

грамматических признаков изученных 

частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической 

трудности в слове и решение 

орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим 

словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых 

распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых 

связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

нахождение главных и 

второстепенных членов предложения 

с использованием опорных схем; 

составление предложений с 

однородными членами с опорой на 

образец; 

составление предложений, 

разных по интонации с опорой на 

образец;  

различение предложений (с 

помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы 

текста; 

отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью 

учителя); 
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элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо 

небольших по объему сочинений 

(до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами 

описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, 

опорным словам и предложенному 

плану после предварительной 

отработки содержания и языкового 

оформления. 

выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов 

изученных деловых бумаг; 

письмо изложений 

повествовательных текстов и текстов с 

элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 

70 слов); 

письмо сочинений-

повествований с элементами описания 

после предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

 

Содержание учебного предмета 
В учебном плане ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Логопедическая коррекция» относится к 

коррекционному блоку. 
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей.  

          Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Тема соотносится со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед проводит работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения.  

           Устранение дефекта речи помогает ребенку реабилитироваться в социуме, 

почувствовать силу своих возможностей к реализации своего интеллектуального и 

творческого потенциала через проектную деятельность. 

Логопедическое сопровождение, организованное посредством данной программы, 

предполагает проведение комплексных занятий, с учетом реализации межпредметных 

связей. 

Организация работы по программе. 

Основным методом отслеживания эффективности работы является мониторинг, который 

ведётся по 4 направлениям: звукопроизношение, устная речь, чтение и письмо.  

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

            Группы  комплектуются по признаку однородности речевого нарушения у 

учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. В 

первых классах группы комплектуются только из обучающихся первых классов, 

поскольку работа с ними требует подбора особого учебно-дидактического 

материала. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Основной формой являются 

групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится 30 – 40  минут. 

В соответствии с учебным планом курс рассчитан: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 а класс 0.5 / 0.5 ч.               17/17 

5б класс 0.5 / 0.5 ч 17/17 

     Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  
-расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  
-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений;  
-использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;  
-совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов;  
-развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов;  
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-развитие положительных качеств и свойств личности.  
Грамматика, правописание и развитие речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит.  
Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова.  
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  
Части речи  

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2,3-м склонениях 

имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание 

падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные.  
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, 

-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных.  
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий.  
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Синтаксис  
Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  
Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.).  
Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, который.  
Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов.  
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг.  
Деловое письмо  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.  Письмо с элементами творческой деятельности.  

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Обследование устной и 

письменной речи. 

Фронтальное обследование Сбор анамнеза, данных 

о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. 

Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. 

Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков 

речи). Состояние фонематического анализа и 

синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной речи). Исследование лексики и 

грамматического строя экспрессивной речи. 
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Состояние связной речи. 

2 Звуки речи. Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. 

Перенос слов. Алфавит.  

3 Слово и слог.Деление 

слов на слоги. 

4 Гласные звуки первого и 

второго ряда и их способ 

образования. 

Правописание проверяемых безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов.  
Правописание приставок. Единообразное 

написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  
 

5 Дифференциация 

гласных а-я. о-ё. у-ю. 

6 Дифференциация 

гласных ы-и. э-е. 

7 Дифференциация букв, 

имеющих кинетическое 

сходство а-о. и-у. и-ы 

8 Согласные звуки. 

Способ образования 

согласных звуков. 

Дифференциация звуков 

и букв д-т. 

9 Дифференциация звуков 

и букв з-с. 

10 Дифференциация звуков 

и букв г-к. 

11 Дифференциация звуков 

и букв в-ф. 

12 Дифференциация звуков 

и букв ж-ш. 

13 Дифференциация звуков 

и букв б-п. 

14 Дифференциация звуков 

и букв ч-ть-щ. щ-сь 

15 Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение».  

Словосочетание. Предложение. Простые и 

сложные предложения. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложений. Главные 

и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные.  
Установление последовательности предложений в 

тексте. Связь предложений в тексте с помощью 

различных языковых средств (личных 

местоимений, наречий, повтора существительного, 

синонимической замены и др.).  
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16 Развитие навыков 

словообразования. 

Образование новых слов 

с помощью 

приставок.суффиксов. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные 

слова.  

17 Обследование устной и 

письменной речи. 

Фронтальное обследование Сбор анамнеза, данных 

о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. 

Раннее речевое развитие. Исследование неречевых 

психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. 

Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия 

(слухопроизносительной дифференциации звуков 

речи). Состояние фонематического анализа и 

синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной речи). Исследование лексики и 

грамматического строя экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. 

 


