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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312; с изменениями, утвержденными 
приказом МО и Н РФ от 03.06.2011 г. № 1994; 
Региональным базисным учебным планом, утвержденным Постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.09.08 г. № 75-
п (РБУП) с учетом изменений в закон Красноярского края п.2; 
Письмом  министерства образования и науки Красноярского края от17.06.2013 № 5429; 

2. Приложением к письму министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17.06 2013 «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 
возможностями здоровья в Красноярском крае». 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ». 

4. Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения ООШ № 9 г.Канска. 

Рабочая программа по логопедии разработана на основе: 
Адаптированной основной общеобразовательной программы  для  5-9 классов,  в 2-х сб.,  допущенных Министерством образования 

РФ (М., «Владос», 2011).  
Адаптирована в условиях школы. 
 
Данная программа предназначена для работы с детьми, имеющими ОВЗ, с учётом особенностей моторного, сенсорного, умственного, 

речевого, эмоционального и социально-личностного развития детей с нарушением интеллекта, их ведущих мотивов и 
потребностей, характера ведущей деятельности, типов общения, а так же учитывает социальную ситуацию развития ребенка. Учебная 
программа является специфической для обучения школьников 5 -7  классов.  

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ № 9 г. Канска программа рассчитана на: 
7 класс — 34 часа  (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 
Срок реализации настоящей  программы: 01.09.22  -30.05.2023 уч.год. 
        Цель программы: создание условий для профилактики и коррекции речевых нарушений, формирование среды, способствующей 

максимальному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей-логопатов, предупреждению к преодолению трудностей в их 
речевом развитии. 

Задачи программы: 
а)   диагностическая  —  динамическое  наблюдение  и  педагогический контроль за состоянием речи детей; распознавание и 

выявление недостатков в ее развитии и правильная их классификация; 
б)  профилактическая — педагогическая помощь ученикам в речевом развитии; 



в)    коррекционная — своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи; 
 
Структура документа 
Рабочая программа включает  следующие разделы: 
пояснительную записку, основное содержание тем учебного курса, тематический план, список литературы. 
 

Общая характеристика предмета 
Развитие речи учащихся с интеллектуальными нарушениями характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства 

умственно отсталых детей типичны запаздывание и замедленный темп развития речи, ограниченный и не соответствующий 
возрастным нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании грамматического строя. Даже внешне благополучная 
речь с богатым запасом слов, оборотов речи, с правильным построением фраз при внимательном рассмотрении оказывается «пустой», 
состоящей из речевых штампов. Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие познавательной деятельности умственно 
отсталых детей, затрудняют процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к нарушениям письма. 

Коррекция нарушений речи умственно отсталых учащихся требует организации специальной логопедической работы. Поэтому в 
учебном плане специальных (коррекционных) школ предусмотрены часы логопедических занятий. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена, во-первых, отсутствием программы, рекомендованной Министерством 
образования РФ, во- вторых, данный курс относится к федеральному компоненту в базисном учебном плане (I вариант) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, обеспечивая коррекционную направленность учебного процесса,  и является обязательным к 
реализации образовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В содержании данной программы нашли отражение основные принципы образования,     в     частности,          принцип     расширения     
образовательных возможностей, предусматривающий изменение условий обучения таким образом, чтобы все дети имели возможность 
добиться успеха, но не обязательно в одно и то же время и одним и тем же способом. Реализация данного принципа заключается как в 
учете нужд и потребностей школьников с ОВЗ, так и в многоуровневой системе ожидаемых результатов с учётом возможностей и 
способностей их достижения воспитанниками. Личностно-ориентированное образование признает уникальную сущность каждого 
школьника и индивидуальность его образовательной траектории, исходя из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 
Такой подход создает наиболее оптимальные условия для обеспечения физиологического и психологического благополучия обучающихся.  



 
 Приложение №1 

 
Содержание учебного курса  

Планирование работы осуществляется по следующим разделам: 
1.        Развитие    фонетико-фонематических   процессов.    Формирование навыков правильного аудирования в процессе обучения. 

Предупреждение и коррекция дислексии. 
2.      Формирование грамматически правильной связной речи. Развитие словаря. 
3.      Развитие   тонкой     моторики.    Совершенствование   навыков   письма. Предупреждение и коррекция дисграфии. 
4.       Коррекция звукопроизношения. 
При определении содержания коррекционно-логопедического воздействия данная программа ориентирована  на требования к знаниям 

и умениям обучающихся, относящихся к определенному разделу программы, принимая во внимание, что год из года объём и сложность 
материала возрастает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс 
 (1  час  в неделю) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Простое и сложное предложение. Простое предложение с однородными членами. Перечисление: без союзов;  с 

одиночным союзом  -и-; с союзами -а-, -но-. Сложные предложения с союзами -и-, -а-, -но-. Различение предложений по интонации.  
Определение главных и второстепенных членов предложения. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 СОСТАВ СЛОВА - Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 
Упражнения в словообразовании: суффиксальный и приставочный способы образования. Единообразное написание гласных и согласных в 
корнях слов, в приставках. Разделительный «Ъ» знак после приставок. Сравнение приставки и предлога. Простейшие случаи написания 
сложных слов с соединительными гласными -о- и –е. 

ЧАСТИ РЕЧИ.   
Имя существительное. Изменение  имён существительных по числам.   
Имя прилагательное. Изменение  имён прилагательных  по родам,  по числам.  Склонение имён прилагательных  в единственном  и 

множественном числе. Изменение  имён прилагательных по падежам. Правописание падежных окончаний. Местоимение. Правописание, 
употребление местоимений. Правописание местоимений с предлогами. Склонение местоимений.  

Глагол. Изменение глаголов по временам,  родам и числам. Правописание глаголов с  частицей – НЕ. Изменение глаголов  настоящего  
и будущего времени  по лицам. Неопределенная форма глагола. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт, Отслеживание результативности проведённой работы. 
 
 

                                                                                                                                          



 Приложение №2 
 

 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 4 Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 
нуждающихся в логопедической помощи. Наблюдение  за состоянием речи 
детей; распознавание и выявление недостатков в ее развитии и их 
классификация.  Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление 
расписания логопедических занятий.  

2 Предложение 6  Преодоление аграмматизма при согласовании частей речи. Формирование 
умения устанавливать причинно-следственные связи в простых и сложных 
предложениях различного типа.  
Развитие   смыслового    программирования высказывания. Совершенствование 
владения языковыми   средствами  оформления речи. 

3 Состав слова 12 Развитие языкового анализа, навыков словообразования, неречевых процессов. 
Обогащение словарного запаса. Уточнение значения слова. 

4 Имя существительное 6 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания, памяти. 

5  Имя прилагательное. 5 Обогащение словаря признаков. Развитие навыков словоизменения и 
согласования. Преодоление аграмматизма через соотнесение рода предмета и 
признака.   

6 Местоимение. 6 Обогащение словарного запаса. Развитие лексико-грамматического строя речи. 
Развитие логического мышления. Развитие восприятия (зрительного, слухового). 
Развитие внимания, памяти. 

7 Глагол. 17 Обогащение словаря действий.  Развитие умений постановки вопроса к словам, 
обозначающим действия предмета. Развитие пространственно-временных 
отношений. Формирование навыка дифференциации родовых и временных 
понятий. 



6 Развитие связной речи.  8 Преодоление аграмматизма при согласовании частей речи. Формирование 
логико-смысловых связей в речи.  
Развитие   смыслового    программирования текста. Совершенствование владения 
языковыми   средствами  оформления связного текста. 

7 Итоговое обследование речи 4 Отслеживание результативности проведённой работы. Заполнение речевых карт. 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 
 

 
 

Требования к знаниям и умениям обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе  
7 класса 

  
Обучающиеся должны 
•     писать  под диктовку  текст  с  соблюдением  знаков  препинания  в  конце предложения; 

           •    определять основную мысль, тему рассказа; 
           •    определять последовательность и связность предложений в тексте; 

•    разбирать слова по составу; 
           •    активно пользоваться различными способами словообразования; 

  •    определять при помощи каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются новые   слова       
и как изменяются их значения; 
 •   различать части речи; 
 •   строить простое распространённое предложение с однородными членам. 
 
 

 
 
Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Учебно–методическое обеспечение 
 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  5-9 классов,  в 2-х сб.,  допущенных Министерством образования 
РФ (М., «Владос», 2011).  

  
Дополнительная литература  
Пособия для учителя: 
Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Москва: « творческий центр «СФЕРА», 2004. 
Бочкарёва О.И. Логопедия. Разработки занятий. Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.  
Быстрова ГА„ Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. Санкт-Петербург, КАРО,2004. 
Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А Логопедия в диалогах. С.-Пб: КАРО,2003.  

      Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим русский язык с увлечением. Формирование орфографической 
грамотности. Москва.: 5 за знания,2005.  
      Жукова, Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического 
воздействия». – М: 
 «ЭКСМО», 2011 г. 

Ивановская О.Г. Гадасина ЛЛ. Энциклопедия логопедических игр.. С-Пб.: КАРО, 2004. 
Иощенко В.О. Руководство по организации работы логопеда. Сборник примерных форм документов и методических 

материалов. Москва, 2008. 
 
Касаткина Н. А, Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе. Волгоград: 

Учитель, 2005. 
Кирьянова Р. А. Шпаргалка для логопеда. Практико-справочное пособие. Снкт-Петербург,2007. 
Кукушкин B.C. Логопедия в школе. Практический опыт. Москва-Ростов-на- Дону,2005.  
Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. Методическое пособие для учителя-логопеда. Москва, 2001. 
Лапп Е.А., Фролова Н.Г. «Современный логопедический урок». – Волгоград: «Учитель», 2014 г. 

      Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, «Гном», 20014 г. 
      Мазанова, Е.В. «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза», М., «Гном», 2014 г.  



      Мазанова, Е.В. «Коррекция оптической  дисграфии , М., «Гном», 2014 г 
      Медведева И.В., Моторина Т.Г. Логоигры. С.-Пб, 2003. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы. Санкт-Петербург: «Детство-ПРЕС»,2007.  
      Нодельман В.И. « Письменная речь: развитие, нарушения, диагностика, коррекция». – Иркутск, ФГБОУ «Восточно- 
сибирская государственная академия образования», 2013 г.   
      Рыбина А.Ф., «Коррекция устной и письменной речи у детей 6 – 8 лет». – Волгоград, «Учитель»,  2014 г. 

Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. С-Пб. Издательский Дом «Нева» 
Фёдорова С.Н. Грамматика в картинках. М. Русское энциклопедическое товарищество», 2004.  
Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи. Москва, 2003.                  

          Яворская О.Н. «Дидактические игры для занятий логопеда со школьниками 7 – 11 лет». – С-Пб, «Каро», 2009г. 

 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование фронтальных логопедических занятий с обучающимися, 
имеющими нарушения письма и чтения,  обусловленные системным недоразвитием речи 

 
2022  – 2023  учебный  год 

 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Составил: 
Учитель-логопед Филиппова О.А. 

 



 
Календарно-тематическое планирование логопедических занятий 

с обучающимися,  имеющими нарушения письма и чтения,  обусловленные системным недоразвитием речи 
2022  – 2023 учебный  год  

 
 

7 класс  
№ Тема занятия 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Сроки 
 

Содержание 
работы 

. 
 

 

Грамматические темы в 
соответствии с 
программой обучения по 
письму 

по 
плану 
 

 

по 
факту 

 

1 Обследование импрессивной 
и экспрессивной речи. 

  05.09 

 Совместная работа с учителем по выявлению 
уч-ся, нуждающихся в логопедической 
помощи. Заполнение речевых карт, 
комплектование групп, составление 
расписания логопедических занятий. 
Обследование речи на уровне понимания слов, 
предложений, грамматических форм текста, 
сформированности развернутого 
самостоятельного 
высказывания. 

 

2  
Обследование 
звукопроизноситель-ной 
стороны речи, слоговой 
структуры слова. 
 

 12 .09 

  Выявление наличия нарушений 
звукопроизношения, владения слоговой 
структурой слова. 

 

3 Обследование 
грамматического строя речи.  19 .09 

 Выявление правильности построения 
грамматической структуры 
предложения. 

 



4 Обследование чтения и 
письма.    26 .09 

 Выявление нарушений чтения и письма.  

5 Предложение. Простое 
предложение с однородными 
членами 

1 03 .10 

  
Определение границ  предложения.  
 
Выделение предложений из текста. 
 
 Различение предложений по интонации.  
 
Определение главных и второстепенных 
членов предложения.  
 
Составление предложений с однородными 
членами, составление графических схем 
предложений. 

  
 

6 Сложное предложение с 
союзом и. 

1 
10 .10 

  
Определение границ сложных предложений.  
 
 Определение главных членов (грамматических 
основ) и второстепенных членов сложных 
предложений.  
 
 
Формирование навыков анализа и синтеза 
звукослогового состава.  
 
 
Уточнение имеющихся у детей знаний о 
составе слова.    
Упражнения в образовании слов. 
 

 
Простое и сложное 
предложение. 
  
Простое предложение с 
однородными членами.  
 
 Перечисление без союзов, 
с одиночными союзом -и-, 
с союзами -а-, -но-. 
 
сложные предложения с 
союзами -и-, -а-, -но-. 

7 
 

Сложное предложение с 
союзами   а, но. 

1 17 .10  

8 
 

Итоговая работа по теме: 
«Сложное предложение с 
союзами». Составление 
диалога с использованием 
сложных предложений. 

1 

24.10 

 

9 
 

Слово. Состав слова. Корень. 
Родственные слова. 
Творческая  работа 
«Образование слов с 
помощью приставок и 
суффиксов». 

1 

 07.11 

 



10 
 

Приставка и предлог. 
 

1 

 14.11 

  

11 
 

Сложные слова. 1  21.11  Уточнение имеющихся у детей знаний о 
составе слова. Упражнения в образовании 
слов.  
Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках.  
Непроверяемые гласные и согласные в корне 
слов. Словарная работа. 
 
Правописание «Ъ» после приставок. 
 
 
Дифференциация  приставки и предлога. 
 
Простейшие случаи написания сложных слов с 
соединительными гласными -о- и –е. 
 

 
 

Уточнение имеющихся у детей знаний о частях  
речи. 
Правописание падежных окончаний имён 
существительных в единственном и 
множественном числе. 
 
Обогащение словаря. Формирование связной 
устной и письменной речи. 
 
Формирование связной  речи (диалогической) с 
использованием сложных предложений  в 
речевом общении 
 

 
Однокоренные слова; 
подбор однокоренных 
слов, относящихся к 
различным частям речи, 
разбор их по составу 

12 
 

Окончание. 1  28.11  

13 
 

Развитие связной речи. 
Лексическая тема «Зима». 
Составление устного 
рассказа по картине 
художника С.Герасимова 
«Зима». 

1 

 05.12 

 

14 
 

Имя существительное. 
Использование имен 
существительных в речи. 
Существительные близкие по 
значению. 

1 
 

 12.12 

 

15 
 

Имя прилагательное. 
Использование 
прилагательных в речи. 
Прилагательные близкие по 
значению. 

1 

19 .11 

 

16 
 

Творческая работа 
«Новогоднее поздравление» 
 

1 
26 .12 

 

17 
 

Местоимение как часть речи. 
Использование местоимений 
в речи. 

1 
 09.01 

 

18 
 

Творческая работа «Заметка 
в школьную газету» 

1 16 .01  

19 
 

 

Составление диалогов с 
речевыми задачами: хочу 

1 
23 .01 

 



сообщить, хочу рассказать, 
хочу убедить. 

Закрепление навыка самостоятельного 
связного высказывания. 

 
20 

Составление коротких 
повествовательных текстов 
с последовательным 
развёртыванием событий 
или действий во времени. 

1 

30 .01 

 

21 
 

Исправление в тексте 
нарушений в логике и 
последовательности 
высказывания (с помощью 
учителя). 

1    
06.02 

 

22 
 

Составление рассказа по 
картине  Н.Н.Ге 
«Февральская лазурь». 

1  13 .02  

23 
 

Культура общения.  Речевой 
этикет в диалогах.  

   20.02   
 
 

Правописание падежных окончаний имён 
существительных в единственном и 
множественном числе. 
 
 
 
Обогащение словаря. Формирование связной 
устной и письменной речи. 

 
 
Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем 
существительным в роде, числе и падеже. 
 
 
Закрепление навыка самостоятельного 
связного высказывания. 

 
Имя существительное как 
часть речи, его роль в 
предложении. 

Имена собственные и 
нарицательные. 
 
Основные грамматические 
категории имени 
существительного – род, 
число, падеж, склонение. 
 
 Правописание падежных 
окончаний в единственном 
и множественном числе. 

24 
 

Творческая работа. Письмо 
другу. 

1    
27.02 

 

25 
 

 «Весна». Творческая работа. 1   06.03  

26 
 

Работа с пословицей. 
Народные пословицы о 
речевом этикете. 

1   13.03  

26 Языковые игры (Ребусы, 
кроссворды, щарады). 

1   20.03  

28 
 

Логика учит рассуждать и 
доказывать. Рассуждение – 
кем быть? (выбор 
профессии). 

1   03.04  



29 
 

Использование  глаголов в 
речи. Глаголы близкие и 
противоположные по 
значению. Составление 
рассказа с использованием 
глаголов. 

1 .10.04   
Речь – средство передачи мыслей и чувств. 
Письмо – это тоже искусство. 
Развитие связной речи. 
 
 

Изменение  имён 
прилагательных  по родам. 
 
 
Изменение  имён 
прилагательных  по 
числам. 
 
Склонение имён 
прилагательных  в 
единственном  и 
множественном  числе. 
 

30 Развитие связной речи. 
Глаголы, выражающие 
чувства человека, его 
характер и поступки.  
Составление рассказа о 
хорошем  поступке. 

1  17.04  

31 Виды делового письма:  
составление объявления. 

1 24.04  

32 Составление предложений на 
заданную тему с 
использованием опорных  
слов   

1  08.05  

33 Составление рассказа 
«Летние каникулы» с опорой 
на  серию картин 

1 15.05  

34 Обследование состояния 
навыков чтения и пересказа. 

1 22.05  Диагностика актуального состояния устной и 
письменной речи обучающихся. Заполнение 
речевых карт, Отслеживание результативности 
проведённой работы. 
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