
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА»  

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

 (задержка психического развития, вариант 7.1) 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен быть 

гармонично развит во всех сферах жизни. По данным статистики, число речевых расстройств 

неуклонно растёт, поэтому проблема своевременной коррекции речевых нарушений принимает 

актуальный характер. 

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее 

многочисленную группу риска составляют ученики с ЗПР. 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ЗПР является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий 

характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них 

нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, несформированность связной 

речи. Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и 

многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и требуют 

квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен вести 

учитель-логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только 

знание и понимание механизмов таких нарушений может привести к положительному 

результату в коррекционной работе. 

В связи с вышеизложенным основной практической задачей школьного логопеда является 

помощь учащимся с ЗПР в овладении программным материалом по русскому языку. Программа 

составлена для учащихся 5 – 9 классов с ЗПР, обучающимся по адаптированным программам 

имеющих речевое заключение: нарушение чтения и письма, обусловленное общим 

недоразвитием речи. 

Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью 

и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью 

до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может 

меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

Цель: предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, обусловленной 

нарушениями развития устной и письменной речи; создание специальных условий развития и 

коррекции, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей в соответствии 

с их реальными возможностями. 

Задачи: 

1. восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

2. закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 

звуками в слове; 

3. обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

4. совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

5. уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 



6. учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

7. развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловой концепции. 

Принципы программы 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС должен строиться с учетом 

общедидактических и специфических принципов: 

1.Принцип учёта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический процесс. 

В нём выделяют различные этапы. Каждый имеет свои цели, задачи, методы и приёмы 

коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учёта структуры дефекта, типологии задержки при 

планировании коррекционно-развивающей работы. 

4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, 

учитывая возраст и ведущую деятельность. Все обучение проблемного ребенка строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития». 

5. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными, создает благоприятные условия обучения, учитывающие как 

индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей, на что обращает внимание педагог при определении 

содержания и организации коррекционной работы, ее темпа, объема, сложности, методов и 

приемов работы, формы и способов контроля и мотивации. 

6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные разнообразные 

приёмы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 

обучение школьников, формирование базовых основ культуры личности ребенка, развитие 

психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих речевое заключение: 

нарушение чтения и письма обусловленное общим недоразвитием речи. 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального 

обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой 

функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта 

учащихся данной категории является очень вариативной и характеризуется комбинаторностью 

различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-акустическим 

признакам у большинства детей не являются стойкими, за исключением одного учащегося, у 

которого речевой компонент в структуре дефекта более выраженный, что и определяет выбор 

пар оппозиционных дифференцируемых звуков; 



-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью различения 

звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения 

слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются неправомерное 

расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; смешение слов по 

смыслу и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей 

речевой практике; 

-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного 

характера, 

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, числительных с 

существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в словосочетаниях 

глагол и существительное. 

Учащиеся с ЗПР с нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи, 

имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико 

-грамматических средств языка 

 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций учителя. 

-Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и 

формулирования собственных 

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной речи. 

-Неустойчивое внимание. 

-Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям. 

-Недостаточное развитие способности к 

переключению. 

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления. 

-Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала. 

-Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых 

явлений. 

-Недостаточная сформированность 

произвольности в общении и деятельности. 

 

Следствием указанных особенностей является:  

1) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности;  

2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность 

логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, 

которая изучается в классе.   



Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 

фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие неречевых 

процессов, рефлексивный анализ. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, 

коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических процессов, 

тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные упражнения по развитию 

мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, 

фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию полноценных речевых 

навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; восстановление пропущенных 

букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск орфографических ошибок; 

запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, словесный, 

метод практических знаний, проблемно-поисковый. 

 Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя следующие 

взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание: 

-1 этап-«Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи». 

-2 этап -«Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств языка». 

-Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и 

за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

1. Формирование связной речи: 

Раздел «Предложение»: 

 анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы; 

 проводить качественный и количественный анализ предложений; 

 обозначать границы предложений на письме; 

 развивать умения распространять простые предложения; 

 развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие ответы, 

задавать вопросы, рассуждать; 

 через различные виды деятельности с деформированным предложением формировать 

умения и навыки построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм 

согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

Раздел «Текст»: 



 формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

 развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок 

слов, используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

 совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана; 

 понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 

 устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины); 

 предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к 

одному и тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

1. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными I приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять пози-

цию ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-

логопеда; 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 



 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

Место коррекционного курса «Логопедические занятия» в учебном плане 

Программа разработана для детей 5 - 9 классов с задержкой психического развития, имеющих 

речевое заключение–нарушение чтения и письма, обусловленное общим недоразвитием речи 

(соответствующим III уровню речевого развития). 

На логопедические занятия отводится по 2 часа в  5-7 классе  (2 раза в неделю), в год 66 часов, 

по  1 часу  в 8-9 классе (1 раз в неделю), 34 часа в год. 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные занятия. 

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Речь – понятие очень обширное. Оно включает в себя знание родного языка, грамотное 

построение высказываний, развитие речи, соблюдение интонационных, этических и 

культурных норм поведения в обществе, т.е.дает ценностные ориентиры для гармоничного 

развития личности ребёнка. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 

(сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 



Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения программы. 

 

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
:
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 
:
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи 

Формирование универсальных учебных действий 

Метапредметные УУД 

Регулятивные: 

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым 

материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

7. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

 

Познавательные: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 



4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе 

логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

7. Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 

Личностные УУД: 

1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках. 

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

6. Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8. Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения 

учащихся. 



11. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

12. Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету. 

13. Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при 

работе 

14. Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательность 

15. Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков самоконтроля 

16. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности 

 

Предметные УУД: 

 

 Предметными результатами прохождения данной программы является восполнение 

пробелов в развитии устной и письменной речи. 

Обучающиеся должны знать: 

 морфологические признаки частей речи; 

 состав и названия частей слова; 

 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и букв; 

 правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 

 синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

 структуру текста. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

 проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и др.); 

 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву; 

 дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания; 

 проводить анализ текста, составлять план; 

 устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание логопедической программы (5 класс) 

1. Диагностика. Тестирование (4 часа) 

Обследование неречевых психических функций. 

Обследование умения концентрировать произвольное слухо-речевое и зрительное внимание и 

память. 

Обследование состояния устной и письменной речи. 

2. Развитие и уточнение пространственных представлений (2 часа) Правописание 

существительных множественного числа, родительного падежа. Правописание наречий и 

предлогов ( «справа», «слева», «вперёд»,«около» и т.п. 

3. Развитие и уточнение временных представлений (7 часов) 

Сутки. Дни недели Времена года. Месяцы. Год. Календарь. Праздники, Семья.. 

4.  Звуки и буквы (11 часов) 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. Гласные 1-го ряда. Гласные 2-го ряда. 

Дифференциация гласных 1-го и 2-го ряда. Дифференциация согласных по глухости-звонкости 

.Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения. 

5. Однокоренные слова (7 часа) 

Развитие умения подбирать ряд однокоренных слов. Развитие умения подбирать проверочные 

слова на изученные орфограммы 

6. Ударение (4 часа) 

Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения. 

7. Безударные гласные в корне слова (3 часа) 

Анализ и комментирование орфограмм в корне слова. Тренировочные упражнения по подбору 

проверочных слов. 

8. Звонкие и глухие согласные (4 часа) 

Оглушение звонких согласных. Озвончение глухих согласных. 

9. Непроизносимые согласные (3 часа) 

Анализ и комментирование орфограммы. 

10. Правила переноса (3 часа) 

Слоговой анализ. Тренировочные упражнения. 

11. Словарные слова (2 часа) 

Анализ и комментирование орфограммы. 

12. Двойные согласные (5 часов) 

Анализ и комментирование орфограммы. 

13. Работа над связной речью (9 часов) 

Составление предложений. Пересказ. Составление рассказа.  

14. Обследование. Тестирование (2 часа) 

 



 

Тематический план 

1 год обучения (5 класс) 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Диагностика. Тестирование. 4 

2 Развитие и уточнение пространственных представлений. 2 

3 Развитие и уточнение временных представлений. 7 

4 Звуки и буквы. 11 

5 Однокоренные слова. 7 

6 Ударение. 4 

7 Безударные гласные в корне слова. 3 

8 Звонкие и глухие согласные. 4 

9 Непроизносимые согласные. 3 

10 Правило переноса 3 

11 Словарные слова 2 

12 Двойные согласные 5 

13 Работа над связной речью 9 

14 Обследование. Тестирование 2 

 ВСЕГО 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание логопедической программы (6 класс) 

 

1. Диагностика. Тестирование (4 часа) 
Обследование неречевых психических функций. 

Обследование умения концентрировать произвольное слухо-речевое и зрительное внимание 

и память. Обследование состояния устной и письменной речи. 

2. Повторение ( 2 часа) 
Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. (на уровне предложения и 

текста) 

Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 

затруднения у учащихся 6-ых классов. 

3. Употребление гласных после шипящих (4 часа) 
Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу» 

4. Мягкий знак (13 часов) 
Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

Мягкий знак после шипящих. Разделительные «Ь» и «Ъ»знаки. 

5. Слово (11 часов) 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. Омофоны. Синонимы. Антонимы. 

6. Фразеологизмы (5 часов) 
Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания. 

7. Морфология (2 часа) 
Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа. 

8. Имя существительное (5 часов) 
Имя существительное как часть речи. Изменение существительных по падежам и числам. 

Склонение существительных. 

9. Глагол (5 часов) 
Глагол как часть речи. Изменение глагола по лицам и числам. Времена глагола. Спряжения 

глаголов. 

10. Имя прилагательное (4 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Изменение прилагательных по родам и числам. 

Согласование прилагательных с существительными. 

11. Местоимение (4 часа) 
Местоимение как часть речи. Изменение местоимений по лицам и числам. Согласование 

местоимений с существительными и глаголами. 

12. Служебные части речи (5 часа) 
Предлог. Союз. 

13. Повторение. Проверочные работы( 1 час) 
Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и 

комментирование орфограмм имени прилагательного. Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде, числе, падеже. Анализ и комментирование орфограмм 

глагола. Анализ и комментирование орфограмм местоимения. 

14. Обследование. Тестирование (1 час) 
Выполнение диагностических работ. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

2 год обучения (6 класс) 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Диагностика. Тестирование 4 

2 Повторение. Анализ и комментирование орфограмм, 

изученных в 5 классе. (на уровне предложения и текста) 

2 

3 Употребление гласных после шипящих 4 

4 Мягкий знак 13 

5 Слово. 11 

6 Фразеологизмы 5 

7 Дифференциация орфограмм на основе морфологического 

принципа. 

2 

8 Имя существительное 5 

9 Глагол 5 

10 Имя прилагательное 4 

11 Местоимение 4 

12 Служебные части речи 5 

13 Закрепление. Проверочные работы 1 

14 Обследование. Тестирование. 1 

 ВСЕГО 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание логопедической программы (7 класс) 

 

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 часа) 
 

1.1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого развития». 

1.2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

 

II. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА (4 часа) 
 

2.1. Звуковой анализ и синтез слова – 1. 

Звуковая схема слов. Обозначение гласных и согласных звуков на схеме. Выделение звука по 

заданию учителя, его характеристика. Подбор схем к слову, слов к схемам. Выделение звука по 

заданию. Преобразование слов путём добавления звука: вол – волк, убавления звука: урок – 

рок, перестановки звуков: лов - вол. 

2.2. Звукобуквенный анализ и синтез слова – 1. 

Определение позиции заданного звука. Выделение и характеристика звука по заданию учителя. 

Различия в образовании произношении гласных и согласных звуков. 

2.3. Слоговой анализ и синтез слова – 1. 

Определение количества слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор схем к слову, слов к 

схемам. Составление слов из слогов. Преобразование слов: путём перестановки слогов местами 

сосна - насос; добавления слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл. 

2.4. Звуко-слоговой анализ и синтез слова – 1. 

Звуко-слоговая схема. Подбор слов к заданной звуко-слоговой схеме, схем к словам. Анализ 

слова. Выделение заданного звука, слога. Соотнесение количества звуков, букв, слогов. 

Характеристика заданного звука, слога. Преобразование слов путём изменения его звуко-

слогового состава. Составление слов из заданных звуков, слогов. 

 

III. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО – АРТИКУЛЯЦИОННОЕ 

СХОДСТВО (19 часов) 
3.1. Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по принципу звонкости – 

глухости - 1 

Звуки и буквы. Сравнение звуков по их акустико-артикуляционным признакам, соотнесение с 

буквами. Позиция в слове. Звуковая схема слова. Подбор слов с заданным звуком. Графические 

диктанты. Преобразование слов путём взаимозамены парных звуков (сайка-зайка). 

Договаривание предложений, их запись. 

3.2. Правописание звонких и глухих согласных в середине слова – 1. 

Глухие и звонкие согласные в середине слова (юбка, шапка).Правописание слов с 

сомнительными согласными в середине слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы (юбка-

юбочка, шапка-шапочка) при подборе проверочных слов. Графический диктант. Нахождение и 

выделение слов в тексте. Запись предложений. 

3.3. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова – 1. 

Глухие и звонкие согласные на конце слов. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными на конце слов. Единственное и множественное число имён существительных (дуб-

дубы), уменьшительно-ласкательные суффиксы имён существительных (дуб-дубочек) при 

подборе проверочных слов. Выделение слов с сомнительными согласными из текста. Запись 

предложений. 

3.4. Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков по принципу твердости 

– мягкости – 2. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический и фонематический анализ слов. 

Обозначение мягких согласных на схеме. Изменение состава и анализа слов при 

взаимозаменяемости твёрдых - мягких согласных (воз - вёз). Составление и запись 

предложений. 

3.5. Смягчение согласных с помощью гласных II ряда – 1. 



Гласные II ряда, их роль. Изменение характеристики, звукового состава, лексического значения 

слов при взаимозаменяемости гласных I и II рядов: нос-нёс, мил-мыл. Звуковая схема таких 

слов. Составление и запись предложений. 

3.6. Смягчение согласных с помощью Ь – 1. 

Смягчение согласных при помощи буквы Ь. Буква Ь смягчительный. Обозначение мягкости 

согласных при помощи буквы Ь. Фонетический и фонематический анализ слов. Преобразование 

слов путём убавления или прибавления буквы Ь: мел-мель, уголь-угол. Составление и запись 

предложений. 

3.7. Разделительный мягкий знак - 1. 

Две функции буквы Ь: смягчение и разделение. Буква Ь разделительный (вьюга, листья). 

Составление схемы, фонематический и фонетический анализы слов. Составление и запись 

предложений. 

3.8. Разделительный твердый знак – 1. 

Буква Ъ разделительный. Роль и значение буквы Ъ. Схемы слов с буквой Ъ. Звуковой анализ 

слов с буквой Ъ. Звукобуквенный анализ слов с буквой Ъ. Выделение слов из текста и ряда 

других слов. Составление и запись предложений. 

3.9. Дифференциация разделительного твердого и мягкого знака – 1. 

Буквы Ь и Ъ разделительные. Роль и значение. Позиция в слове. Дифференцированное 

употребление. Фонематическое и фонетическое значение. Фонематический, фонетический 

анализ слов с буквами Ь и Ъ – вьюга – въезд. Выделение слов из текста, ряда других слов. 

Составление и запись предложений. 

3.10. Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения Дифференциация звуков по 

принципу ударности – безударности – 2. 

Понятие ударения. Ударные и безударные гласные. Ударный слог. Выделение ударного слога. 

Слова-омографы - замок-замок, атлас-атлас. Составление графической схемы слова – цветок –

хХ, кораблик- хХх. Подбор слов к схемам – Хх-холод, зимний. Составление и запись 

предложений. 

3.11. Правописание слов с безударными гласными, проверяемые ударением – 1. 

Выделение ударного слога. Ударные и безударные гласные в корне слова. Проверяемые 

ударением гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Подбор 

цепочек проверочных слов (цветок- цвет, зацвёл). 

3.12. Чередование гласных в корне в зависимости от последующего согласного ( -ЛАГ-, -ЛОЖ-, 

-РОС-,-РАСТ-, -РАШ-) – 1. 

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический анализ 

слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

3.13. Чередование гласных в корне в зависимости от правописания суффикса –А ( -БЕР-, -БИР-, 

-МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-) – 1. 

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический анализ 

слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

3.14. Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -ГАР-) – 1. 

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, лексический анализ 

слов. Составление и запись предложений. Выделение слов из текста. 

3.15. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов, не имеющих 

непроизносимую согласную – 2. 

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. Выделение 

слов из текста, ряда других слов. Все позиции в слове глухих и звонких согласных. Закрепление 

правописания слов с глухими и звонкими согласными. Выделение слов из текста, подбор к ним 

проверочных слов. Графический диктант. Составление и запись предложений. 

3.16. Правописание слов с удвоенными согласными – 1. 

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический анализ слов. Выделение 

слов из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись предложений 

I V. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (9 часов) 
 

4.1.Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление деформированных слов – 2. 



Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. Значение каждой части, место в 

слове. Морфологический анализ слов. Разбор слов по составу. Составление слов из заданных 

частей слова. Запись слов. 

4.2. Однокоренные и родственные слова - 1 

Упражнения в определении однокоренных слов. Определение значения однокоренных слов. 

Нахождение и выделение из текста и ряда однокоренных слов. Цепочки однокоренных слов. 

Составление и запись предложений. Подбор родственных слов, установление родственных 

связей между словами. Нахождение и выделение из текста и ряда родственных слов. Цепочки 

родственных слов. Составление и запись предложений. 

4.3. Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование – 1 

Значение суффикса. Место в слове. Выделение суффикса. Словообразование с помощью 

суффикса (суффиксальный способ: белый – белизна, белок, беляк, белеть, белить, беловатый, 

беленький, бело). Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений. 

4.4. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением – 1. 

Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением. Выделение суффикса. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений. 

4.5. Суффиксы с преувеличительно- пренебрежительным значением -1. 

Выделение слов с преувеличительно – пренебрежительным значением. Выделение суффикса. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений. 

4.6. Суффиксы профессий и прилагательных - 1 

Словообразование с помощью суффикса. Выделение суффикса. Морфологический анализ слов. 

Запись слов, составление предложений. 

4.7. Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове -1 

Значение приставки. Место в слове. Выделение приставки. Словообразование с помощью 

приставки (приставочный способ: звучный – беззвучный, созвучный). Выделение приставки. 

Правописание приставок. 

4.8. Приставки временного и пространственного значения. Многозначные приставки – 1. 

Значение приставки. Дифференциация приставки временного и пространственного значения. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений. 

4.9. Предлог, как самостоятельная часть речи – 1. 

Смысловые значения предлогов: пространственные (ехать в город), образа действия, 

временные, дополнительные (переписываться с друзьями), причинные (не пришёл из-за 

болезни). Дифференциация предлогов. Составление и запись предложений с использованием 

предлогов. 

4.10. Дифференциация приставки и предлога – 1. 

Приставка и предлог. Сходство и различие в употреблении и написании. Нахождение и 

выделение из текста, ряда других слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений с использованием одинаковых приставки и предлога. 

 

V. ПОВТОРЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЯ МЯГКОГО ЗНАКА В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ 

РЕЧИ ( 4 часа) 
 

5.1. Написание Ь в окончаниях имени существительного женского рода 3-го склонения – 1. 

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в окончаниях имени 

существительного женского рода 3-го склонения. Выделение слов из текста, ряда других слов. 

Составление и запись предложений. 

5.2. Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах – 

2. 

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь в неопределенной форме 

глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Выделение слов из текста, ряда других слов. 

Составление и запись предложений. 



5.3. Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – ТСЯ, - 

ТЬСЯ – 1. 

Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – ТСЯ, - 

ТЬСЯ. Фонематический, фонетический анализ слов. Выделение слов из текста, ряда других 

слов. Составление и запись предложений. 

5.4. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа – 1. 

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение слова. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Выделение слов из 

текста, ряда других слов. Составление и запись предложений. 

 

VI. СИНТАКСИС (14 часов) 
6.1.Словосочетание и предложение. Их дифференциация – 1. 

Дифференциация этих категорий. Их фонетические, морфологические признаки и значение. 

Закрепление навыка дифференциации этих категорий. Составление схем к предложениям, к 

каждой из этих категорий. Подбор к заданным схемам этих категорий. Составление и запись 

предложений. 

6.2. Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в числе – 2. 

Согласование слов в предложении. Согласование имен прилагательных с существительными в 

числе. Определение числа существительных и прилагательных. Изменение существительных и 

прилагательных по числам. Существительные только единственного и только множественного 

числа. Составление и запись предложений. 

6.3. Согласование имен прилагательных с существительными в роде – 1 

Согласование существительных и прилагательных в роде. Нахождение в тексте. Определение 

рода существительных и прилагательных. Подбор определений к предмету, согласование в 

роде. Составление сочетаний и предложений, их запись. 

6.4. Согласование глаголов с именами существительными в числе – 1. 

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий к 

предмету. Число глагола и существительного (девочка пишет, дети пишут). Нахождение и 

выделение сочетаний из текста. Составление предложений по карточкам и их запись. 

6.5. Согласование глаголов с именами существительными в роде – 1. 

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в предложении. Подбор действий к 

предмету. Род глагола и существительного. Нахождение и выделение сочетаний из текста. 

Составление предложений по карточкам и их запись. 

6.6. Управление – 2. 

Падежи существительных. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение падежей 

существительных. Изменение существительных по падежам. Составление и запись 

предложений. 

6.7. Окончание имен существительных единственного и множественного числа в прямых и 

косвенных падежах – 2. 

Нахождение и выделение имен существительных единственного и множественного числа в 

прямом и косвенных падежах из текста. Определение окончания имен существительных 

единственного и множественного числа в прямых и косвенных падежах Составление 

предложений по карточкам и их запись. 

6.8. Закрепление падежных форм – 2. 

Закрепление падежных форм. Вопросы падежей. Предлоги падежей. Определение падежей 

существительных. Изменение существительных по падежам. Составление и запись 

предложений. 

6.9. Связь слов в предложении и словосочетании – 2. 

Согласование слов разных частей речи в числе, роде, падеже. Синтаксическая роль. 

Морфологический разбор слов разных частей речи. Составление сочетаний и предложений по 

картинкам, их запись 

VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (13 часов) 
 

7.1.Текст. Основная мысль текста – 2. 



Определение текста. Определение основной мысли текста. Объединение предложений в 

рассказ. Составление и запись текста. 

7.2. Работа с деформированным текстом – 2. 

Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление последовательности 

предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение основной мысли текста. 

Объединение предложений в рассказ. 

7.3. Деформация в конце текста – 2. 

Восстановление деформированного текста в конце. Анализ предложения. Последовательность 

предложений. Восстановление последовательности предложения с опорой на сюжетную 

картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

7.4. Деформация в середине текста – 2. 

Восстановление деформированного текста в середине. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности предложения с опорой 

на сюжетную картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

7.5 Деформация в начале текста – 2. 

Восстановление деформированного текста в начале. Анализ предложения. Последовательность 

предложений. Восстановление последовательности предложения с опорой на сюжетную 

картинку и без неё. Объединение предложений в рассказ. 

7.6. Работа с планом. Планирование в практической деятельности – 1. 

Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической деятельности. 

7.7. План текста, сообщения, доклада – 2. 

Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана текста, 

сообщения, доклада. Выступление по плану текста, сообщения, доклада. 

VIII. ОБСЛЕДОВАНИЕ ( 1час) 
1. Обследование письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

 

 

 

Тематический план 

3 год обучения (7 класс) 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Обследование. 2 

2 Совершенствование навыков фонематического анализа и 

синтеза 

4 

3 Дифференциация звуков, имеющих акустико-

артикуляционное сходство 

19 

4 Словообразование 9 

5 Правописание мягкого знака 4 

6 Синтаксис 14 

7 Совершенствование связной речи 13 

8 Обследование 1 

 ВСЕГО 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание логопедической программы (8 класс) 

 

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 часа) 
 

1.1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого развития». 

1.2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

 

II. ПОСТРОЕНИЕ ВОПРОСОВ (3 часов)  

2.1. Использование вопросительных слов при построении вопросительных предложений -1. 

Составление предложений с использованием вопросительных слов. Нахождение и выделение 

вопросительных слов из текста, ряда других слов. Запись предложений. 

2.2. Вопросы к тому, что я знаю о предмете. Вопросы к тому, что я не знаю о предмете -1. 

Составление вопросов о предмете с использованием вопросительных слов. Запись 

предложений. 

2.3. Планирование вопросов с использованием системы. Постановка вопросов относительно 

действий – 1. 

Планирование вопросов с использованием вопросительных слов. Постановка вопросов 

относительно действий. Работа с планом. Планирование деятельности. Самостоятельная запись 

плана. 

 

III. ДЕДУКТИВНЫЕ И ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ (4 часа) 
 

3.1. Обобщение слов, выделение части из целого, выводы. Частные и общие понятия – 2. 

Обобщение слов, выделение части из целого, выводы. Запись слов. Определение - частные и 

общие понятия. 

3.2. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения – 2. 

Анализ и синтез слов. Выделение слов из общих к частному, от частного к общему. Запись 

слов. 

 

IV. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ (2 часа) 
 

4.1. Планирование действий – 2. 

Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической деятельности. Составление 

плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная запись плана текста, сообщения, доклада. 

Выступление по плану текста, сообщения, доклада. 

 

V. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (12 часов) 
5.1. Словосочетание. Разбор словосочетания – 2. 

Основные виды словосочетаний. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Цельные 

словосочетания. Составление и запись словосочетаний. Определение и выделение 

словосочетаний из предложений. 

5.2. Предложение. Виды предложений по цели высказывания – 2. 

Понятие о предложении. Строение предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Выделение предложений из текста по цели 

высказывания. Составление и запись предложений. 

5.3. Простые и сложные предложения. Их дифференциация -2. 

Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Составление и запись предложений. 

5.4. Главные и второстепенные члены предложения – 1. 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его основные типы. Простое глагольное 

сказуемое. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Выделение подлежащего и сказуемого. Второстепенные 

члены предложения (дополнение, приложение, определение). Основные виды обстоятельств. 

Синтаксические функции инфинитива. Составление и запись предложений. 



5.5. Распространенные и нераспространенные предложения – 1. 

Понятие «распространенные» и «нераспространенные» предложения. Выделение 

распространенных и нераспространенных предложений из текста. Составление и запись 

предложений. 

5.6. Предложения с однородными членами. Знаки препинания – 2. 

Предложения с однородными членами. Выделение предложений с однородными членами из 

текста. Составление и запись предложений. 

5.7. Предложения с обобщениями – 1. 

Предложения с обобщениями. Выделение предложений с обращениями из текста. Составление 

и запись предложений. 

5.8. Предложения с прямой речью – 1. 

Предложения с прямой речью. Выделение предложений с прямой речью из текста. Составление 

и запись предложений. 

 

VI. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 3 часа) 
 

6.1. Склонение имен существительных – 1. 

Понятие о существительном. Склонение имен существительных. Склонение существительных в 

единственном и множественном числе. Разносклоняемые существительными. Неизменяемые 

существительные. 

6.2. Падежные формы имен существительных единственного и множественного числа -1. 

Вопросы падежей. Определение падежей. Падежные формы имен существительных 

единственного и множественного числа. 

6.3. Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. – 1. 

Вопросы родительного, дательного, предложного падежей. Определение падежей. 

Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п. 

 

VII. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (2 часа) 
 

7.1. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

полных прилагательных – 1. 

Понятие о прилагательном. Морфологический разбор прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение полных 

прилагательных. Выделение из текста и их запись. 

7.2. Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных -1. 

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий. Притяжательные прилагательные с 

суффиксами – ин (-ын), -ов (-ев). Степени сравнения прилагательных: сравнительная, 

превосходная. Выделение из текста и их запись. 

 

VIII. ГЛАГОЛ (5 часов) 
 

8.1. Виды глагола. Времена глагола – 3. 

Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глаголов. Изъявительное 

наклонение. Прошедшее, настоящее и будущее время. Лицо и число глаголов. Выделение из 

текста и их запись. 

8.2. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы – 1. 

Спряжение глаголов (I и II). Разноспрягаемые глаголы. Выделение из текста и их запись. 

8.3. Наклонения глаголов – 1. 

Условное и повелительное наклонение. Безличные глаголы. Выделение из текста и их запись. 

 

IX. ОБСЛЕДОВАНИЕ (1 час) 
 

9.1. Обследование письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 
 



Тематический план  4 год обучения (8 класс) 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Обследование. 2 

2 Построение вопросов. 3 

3 Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 4 

4 Построение плана действия. 2 

5 Синтаксис и пунктуация. 12 

6 Имя существительное. 3 

7 Имя прилагательное 2 

8 Глагол 5 

9 Обследование 1 

 ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание логопедической программы (9 класс) 

 

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 часа) 
1.1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого развития». 

1.2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

 

II. ФОНЕТИКА (5 часов) 
 

2.1. Многообразие звуков. Фонетический и фонематический анализ слов -2. 

Обозначение гласных и согласных звуков. Выделение звука по заданию учителя, его 

характеристика. Подбор схем к слову, слов к схемам. Преобразование слов путём добавления 

звука: вол – волк, убавления звука: урок – рок, перестановки звуков: лов - вол. Определение 

позиции заданного звука. Различия в образовании произношении гласных и согласных звуков. 

Определение количества слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор схем к слову, слов к 

схемам. Составление слов из слогов. Преобразование слов: путём перестановки слогов местами 

сосна - насос; добавления слогов вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл. Подбор слов к 

заданной звукослоговой схеме, схем к словам. Анализ слова. Выделение заданного звука, слога. 

Соотнесение количества звуков, букв, слогов. Характеристика заданного звука, слога. 

Преобразование слов путём изменения его звукослогового состава. Составление слов из 

заданных звуков, слогов. 

 

2.2. Дифференциация звуков и букв по всем признакам – 3. 

Звуки и буквы. Сравнение звуков по всем признакам. Позиция в слове. Звуковая схема слова. 

Подбор слов с заданным звуком. Графические диктанты. Преобразование слов путём 

взаимозамены парных звуков (сайка-зайка). Правописание звонких и глухих согласных в слове. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Договаривание предложений, их запись. 

 

III. ЛЕКСИКА ( 8 часов) 
 

3.1. Слово и его лексическое значение - 4. 

Лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Выделение из текста и их запись. 

 

3.2.Многообразие слов – 4. 

Слова омонимы, синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы, фразеологизмы. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Заимствованные слова. Выделение слов 

из текста и их запись. 

 

IV. МОРФЕМИКА (7часов) 
 

4. 1. Состав слова – 4. 

Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и суффикс. Словообразование. 

Чередование звуков в корне слова. 

 

4.2. Правописание корней и приставок – 3. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание корней с чередованием 

гласных а – о, е – и. Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание 

приставок при- и пре-. 

 

V. МОРФОЛОГИЯ (6 часов) 
 

5.1. Части речи – 4. 

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

наречие, местоимение, глагол. 



 

5.2. Служебные части речи – 2 . 

Понятие о предлоге, союзе, частице. Правописание предлогов. Подчинительные и 

сочинительные союзы. Значение частиц. Правописание не и ни. Дифференциация предлога, 

союза, частицы. 

 

VI. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ (5 часов) 
 

6.1. Строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений – 2. 

Основные виды словосочетаний. Виды предложений. Строение и грамматическое значение 

словосочетаний и предложений. Составление и запись предложений. 

 

6.2. Работа с деформированным текстом – 3. 

Предложение. Составление предложений из заданных слов. По предметным и сюжетным 

картинкам. Деформированный текст. Восстановление деформированного текста в начале, в 

середине, в конце. Анализ предложения. Последовательность предложений. Восстановление 

последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение 

основной мысли текста. Объединение предложений в рассказ 

 

VII. ОБСЛЕДОВАНИЕ (1 час) 
 

7.1. Обследование письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 
 

 

Тематический план 5 год обучения (9 класс) 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Обследование. 2 

2 Фонетика 5 

3 Лексика 8 

4 Морфемика 7 

5 Морфология 6 

6 Синтаксис. Пунктуация. 5 

7 Обследование 1 

 Всего часов 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое  обеспечение 

 

Материально –технические средства обучения: 

1.Компьютер –1 шт. 

2.Монитор для показа презентаций, картинного материала в электронном виде–1 шт. 

3.Доска –1 шт. 

 

Учебно -методические пособия: 

1.Индивидуальные зеркала. 

2. Карточки для индивидуальной работы. 

3.Набор тематических картинок для развития лексики и грамматического строя речи. 

4.Сюжетные картинки и серия сюжетных картинок для составления рассказов. 

5. Индивидуальная тетрадь. 

6.  Альбомы для работы над звукопроизношением. 

7. Методическая и учебная литература. 

 

Учебно–методические пособия на печатной основе, электронные пособия 

 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей [Текст] / под ред. 

К.С. Лебединской. - М., 1982. - 125с. 

2.АНМЦ «Коррекция и развитие» [Электронный ресурс] / Е.Д. Худенко. – М., 2007. 

3.Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в общеобразовательной школе 

[Текст] / Н.В. Бабкина //Дефектология. – 2006. - №4. 

4.Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития: пособие для школьного психолога [Текст] / Н.В. Бабкина. – М.: Школьная Пресса, 

2006. – 80с. 

5.Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи // Школьный логопед. – 2007. - №2 (17). – С. 39-44. 

6.Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: учеб.пособие [Текст] / Л.Н. Блинова – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 136с. 

7.Лубовский, В.И. Современные логопедические подходы в диагностике // Школьный логопед. 

– 2008. - №3 (24). – С. 33-35. 

12.Разживина, Н.В. Сравнительная характеристика устойчивости внимания у младших 

школьников с дисграфией и без нарушений письма// Школьный логопед. – 2007. - №1 (16). – С. 

12-18. 

13.Ефименкова. Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: М.: Просвещение, 1991. –224 с. 

14.Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте: Пособие для логопеда. –М.: Просвещение, 1991. –239 . 

15.Логопедия/Под ред. Л.С.Волковой.М.,1995. 

Интернет –ресурсы 

1. Портал "Логопеды"http://logopedy.ru/portal/ 

2.Логопункт.http://www.logopunkt.ru/ 

3.Логопед.http://www.logoped.ru/index.htm/ 

4.Логопедияhttp://logopediya.com/ 

5.Логобургhttp://logoburg.com/ 


