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Пояснительная записка 
          Программа  логопедической  работы составлена в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой коррекционную 
программу, адаптированную для оказания логопедической помощи  обучающимся   с особенностями их психофизического развития,   
индивидуальными возможностямии, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований 
следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «06 утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи »; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014г.№1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с расстройствами аутистического спектра)»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014г.№1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

6. Приказ Министерства  просвещения    РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общегообразования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от13.10.2011№19-255 «О направлении рекомендаций» 
(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность".   

9. Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9 г.Канска»  
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Рабочая программа по логопедии разработана на основе: 

Программ 1-4 классов коррекционных  образовательных учреждений VIII вида под редакцией      В.В. Воронковой (рекомендовано 
Министерством общего и профессионального образования РФ, М., Просвещение, 2004 г.).  

 
Программ  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы,  в 2-ух сб., под редакцией 

В.В.Воронковой, допущенных Министерством образования РФ (М., «Владос», 2011).  
Адаптирована в условиях школы. 

Данная программа предназначена для работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 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 2-6 классов.  

 
В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №9 г.Канска программа рассчитана на: 
во 2 классе - 136 часов (34 рабочих недели по 4 часа в неделю); 
в 3 классе - 136 часов (34 рабочих недели по 4 часа в неделю); 
в 4 классе - 102 часа (34 рабочих недели по 3 часа в неделю); 
в 5 классе – 102 часа (34 рабочих недели по 3 часа в неделю); 
в 7 классе - 68часов (34 рабочих недели по 2 часа в неделю); 
в 8 классе - 68часов (34 рабочих недели по 2 часа в неделю). 
 
Срок реализации настоящей  программы: 01.09.21-31.05.2022 учебный год. 
        Цель программы: создание условий для профилактики и коррекции речевых нарушений, формирование среды, способствующей 

максимальному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей-логопатов, предупреждению и 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 нормальном речевом развитии; 
в)    коррекционная — своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи; 
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Структура документа 
 
Рабочая программа включает  следующие разделы: 
пояснительную записку, основное содержание тем учебного курса, тематический план, список литературы 
 

Общая характеристика предмета. 
Развитие речи учащихся специальной (коррекционной) школы 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 в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

 
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. 

                                                                                                                                     
 
 
 



4 
 

 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.     Пропедевтика   навыков   письма. Предупреждение и коррекция дисграфии. 
4.       Коррекция звукопроизношения. 
При определении содержания коррекционно-логопедического воздействия ориентируемся на требования к знаниям и умениям 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2класс 
 (4 часа в неделю) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся. Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 
нуждающихся в логопедической помощи. Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ:  Гласные I ряда (а, о, у, ы,э). Гласные II ряда (я, ё, ю, и, е). Твёрдые согласные (м, п, в, к, н, ф, т, х). Мягкие 
согласные (м', п', в', к', н', ф', т', х') Различение гласных и согласных по способу образования и звучанию. Выделение из слогов гласных 
звуков. Слогообразующая роль гласных. Графическое изображение слогового состава слова. Развитие навыков порядкового, 
количественного и позиционного слогового анализа. Различение звуков и букв. Гласные и согласные звуки и буквы. Соотнесение звука и 
буквы. Выделение гласных в словах. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ. Развитие фонематического восприятия. Закрепление правильного 
произношения. Развитие фонематического слуха, ритма. Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 
Выделение согласных в словах.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ СОГЛАСНЫХ -  Развитее фонематического слуха, фонематического восприятия.  
Различение согласных по глухости-звонкости. Определение наличия заданного звука в слове: -на слух; - по представлениям. Развитие 
умения определять заданный звук. Оппозиционное положение заданного звука . 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ - Развитие фонематического восприятия. Закрепление правильного произношения. 
Развитие фонематического слуха, ритма. Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. Выделение согласных в 
словах.  

ДИФФЕРЕНЦАЦИЯ СВИСТЯЩИХ И ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ - Определение наличия заданного звука в слове: -на слух; - по 
представлениям. Развитие умения определять заданный звук. Оппозиционное положение заданного звука . 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ - Закрепление правильной артикуляции звуков. Определение заданного звука в слове: -с опорой 
на слухи произношение. Закрепление знаний о парных звонких и глухих согласных. 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА - Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. Выделение гласных в 
словах. Закрепление правильного произношения. 

СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ — Уточнение имеющихся у учащихся знаний. Формирование связной речи. 
СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДМЕТОВ - Уточнение имеющихся у учащихся знаний. Формирование связной речи. 
РАБОТА С ПРЕДЛОГАМИ - Уточнение имеющихся у учащихся знаний. Формирование связной речи. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Отбор языковых средств, необходимых для построения предложений. Согласование слов в предложении.  
ТЕКСТ—   Формирование предпосылок для нормализации лексико-грамматических средств языка. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся.  Отслеживание результативности проведённой работы. 
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3 класс 
 (4 часа в неделю) 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ -  Первичная диагностика Обследование речи на уровне понимания слов, предложений, грамматических форм 

текста. Выявление степени сформированности развернутого самостоятельного высказывания,  правильности построения грамматической 
структуры предложения,  степени владения слоговой структурой слова, наличия нарушений звукопроизношения, нарушений чтения и 
письма.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Развитие умения выделять предложение из потока речи. Определение количества слов в предложении. Знакомство 
со схемой предложения. Совершенствование умения строить и перестраивать предложения. Анализ предложений с предлогами. Работа над 
деформированным предложением. 

ЗВУКИ РЕЧИ  - Различение гласных и согласных  по способу образования и звучанию. Выделение из слогов гласных звуков.  
Слогообразующая роль гласных. Гласные II ряда 
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА - Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового анализа. Развитие 

умения воспроизводить ритмический рисунок слова, отхлопывая или отстукивая его. Графическое изображение слогового состава слова. 
Соотнесение ритмичного рисунка со структурой слова. Развитие умения составлять слова из отдельных слогов. Накопление в памяти 
слоговых образов. Анализ слов, полученных путем перестановки слогов.  

Фонематический анализ слогослияний. 
УДАРЕНИЕ  -  Выделение из слов ударной гласной. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ твёрдых и мягких согласных перед гласными - Развитие фонематического восприятия. Закрепление 

правильного произношения. Развитие фонематического слуха, ритма. Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава 
слова.  Выделение согласных в словах.  

МЯГКИЙ ЗНАК  в слове -  Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ звонких и глухих парных согласных - Развитее фонематического слуха, фонематического восприятия.   
Различение согласных по звонкости - глухости. Определение наличия заданного звука в слове: - на слух; - по представлениям.  
Развитие умения определять заданный звук. Оппозиционное положение заданного звука. 
СЛОВА – ПРЕДМЕТЫ  - Наращивание словарного запаса. Формирование связной речи. 
СЛОВА  - ДЕЙСТВИЯ - Наращивание словарного запаса. Формирование связной речи. 
СЛОВА - ПРИЗНАКИ - Наращивание словарного запаса. Формирование связной речи. 
ПРЕДЛОГИ - Согласование слов в предложении. Формирование предпосылок для  нормализации  лексико-грамматических средств 

языка. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт, Отслеживание результативности проведённой работы. 
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4 класс 
 (3 часа в неделю) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся. Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 
нуждающихся в логопедической помощи. Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Развитие умения выделять предложение из потока речи. Главные и второстепенные члены предложения. 
Определение количества слов в предложении. Знакомство со схемой предложения. Отбор языковых средств, необходимых для построения 
предложений.  Совершенствование умения строить и перестраивать предложения. Согласование слов в предложении. Анализ предложений 
с предлогами. Работа над деформированным предложением. 

 ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ -  Различение звуков и букв. Умение правильно называть звуки и буквы. Различение гласных и согласных. 
Вычленение из слов гласных звуков. Вычленение из слов согласных звуков. Характеристика звуков.  

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА   Развитие навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. Выделение гласных в словах. 
Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового анализа. Закрепление правильного произношения. Анализ слов, 
полученных путем перестановки слогов.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЯГКИХ И ТВЁРДЫХ СОГЛАСНЫХ перед гласными - Развитие фонематического восприятия. Закрепление 
правильного произношения. Развитие фонематического слуха, ритма. Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава 
слова.  Выделение согласных в словах. Различение мягкости и твёрдости при помощи гласных второго ряда. Звукобуквенный анализ слов 
со звукосочетаниями. Правописание  ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

МЯГКИЙ ЗНАК  в слове - Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого знака. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВОНКИХ И ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ  - Развитие фонематического слуха, фонематического восприятия.  

Различение согласных по звонкости - глухости. Парные звонкие и глухие согласные. Определение наличия заданного звука в слове: - на 
слух; - по представлениям. Развитие умения определять заданный звук. Оппозиционное положение заданного звука. Составление звуковых 
схем. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Подбор проверочных слов к словам с парной звонкой с глухой согласной в середине слова. Проверка написания слов  путём 
изменения формы слова, подбора родственных слов. 

УДАРЕНИЕ  -   Различение ударных и безударных гласных. Выделение из слов ударной гласной. Проверка написания слов  путём 
изменения формы слова, подбора родственных слов.  

СЛОВА – ПРЕДМЕТЫ  - Наращивание словарного запаса. Имена собственные и нарицательные. Правило написания имён 
собственных. Формирование связной речи. 

СЛОВА  - ДЕЙСТВИЯ - Наращивание словарного запаса. Нахождение и выделение слов обозначающих действие предмета. 
 Постановка вопросов к словам. Согласование слов-предметов и их действий. Формирование связной речи. 
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СЛОВА - ПРИЗНАКИ - Наращивание словарного запаса. Нахождение и выделение слов обозначающих признак предмета. Постановка 
вопросов к словам. Согласование слов-предметов и их признаков. Формирование связной речи. 

ПРЕДЛОГИ - Согласование слов в предложении. Формирование предпосылок для  нормализации  лексико-грамматических средств 
языка. 

СОСТАВ СЛОВА - Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт, Отслеживание результативности проведённой работы. 
 
. 
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5 класс 
 (3часа в неделю) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся. Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 
нуждающихся в логопедической помощи. Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ -  Различение звуков и букв. Умение правильно называть звуки и буквы. Различение гласных и согласных. 
Вычленение из слов гласных звуков. Вычленение из слов согласных звуков. Характеристика звуков. Определение количества и 
последовательности звуков в слове.  Двойные согласные. Непроизносимые согласные. Разделительный «ь». 

Правописание безударных гласных. Звонкие и глухие согласные в конце слова. 
СОСТАВ СЛОВА - Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Упражнения в словообразовании: суффиксальный и приставочный способы образования. Разделительный «Ъ» знак после приставок. 
Правописание приставок. 

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. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Развитие связной речи, согласование слов в предложении, закрепление действий с прилагательным Обращение.  

Простое и сложное предложение. Определение количества слов в предложении. Знакомство со схемой предложения. Совершенствование 
умения строить и перестраивать предложения. Анализ предложений с предлогами.  Работа над деформированным предложением. 
Составление описательного рассказа. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт, Отслеживание результативности проведённой работы. 
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7 класс 
(2 часа в неделю) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся.- Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 
нуждающихся в логопедической помощи. -Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

АКТИВИЗАЦИЯ речевого аппарата, постановка звуков, автоматизация, дифференциация поставленных звуков. 
        ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
- Однородные члены предложения. 
- Сложное предложение. 
- Обращение. 

ЗВУКИ И БУКВЫ. 
        ЧАСТИ РЕЧИ. 
- Имя существительное. 
- Имя прилагательное. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт. -Отслеживание результативности проведённой работы. 
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8 класс 
(2 часа в неделю) 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ устной и письменной речи учащихся.- Совместная работа с учителями и психологом по выявлению учащихся, 

нуждающихся в логопедической помощи. -Заполнение речевых карт, комплектование групп, составление расписания логопедических 
занятий. 

Активизация речевого аппарата, постановка звуков, автоматизация, дифференциация поставленных звуков. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

СОСТАВ СЛОВА  
- Безударные гласные в корне. 
- Звонкие и глухие согласные в корне. 
- Непроизносимые согласные в корне. 
- Гласные и согласные в приставках. 
- Разделительный твердый знак после приставок. 
- Приставка и предлог. 
- Сложные слова. 
        ЧАСТИ РЕЧИ. 
- Имя существительное. 
- Имя прилагательное. 
- Местоимение. 
- Глагол. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ - Заполнение речевых карт. -Отслеживание результативности проведённой работы. 
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Приложение №2 
Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 8  
2 Звуковой анализ. 16 Графическое изображение звукового состава слова. Развитие навыков 

порядкового, количественного и позиционного анализа. 
3 Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 
22 Развитие фонематического восприятия.  

Закрепление правильного произношения. 
Развитие фонематического слуха, ритма.  
Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.  
Выделение согласных в словах.  
 

4 Дифференциация твердых и мягких 
согласных. 

20 

5 Дифференциация сонорных согласных. 10 
6 Дифференциация свистящих и шипящих 

согласных. 
14 

7 Слоговая структура слова 4 Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового 
анализа. 

8 Слова - предметы 10 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания 
(слухового, зрительного) 

9 Слова -  действия 6 Обогащение словаря действий. Развитие навыков словоизменения.  Развитие 
пространственно-временных отношений. 

10 Предложение 10 Преодоление аграмматизма.  Формирование логико-смысловых связей в 
речи. 

11 Предлоги 8 Развитие временно-пространственных представлений. 
12 Итоговое обследование речи 8  
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Тематическое планирование 
3 класс 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 8  
2 Звуковой анализ. 22 Обучение графическому изображению  звукового состава слова. Развитие 

навыков порядкового, количественного и позиционного анализа. 
3 Слоговая структура слова 10 Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового 

анализа. 
3 Дифференциация согласных. 56 Развитие фонематического восприятия.  

Закрепление правильного произношения. 
Развитие фонематического слуха, ритма.  
Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.  
Обучение выделению согласных в словах.  

4 Слова - предметы 6 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания. 

9 Слова -  действия 2 Обогащение словаря действий. Развитие навыков словоизменения.  Развитие 
пространственно-временных отношений. 

 Слова -  признаки 2 Обогащение словаря признаков. Развитие навыков словоизменения. 
Преодоление аграмматизма при согласовании рода предмета, действия и 
признака. 

10 Предложение 8 Преодоление аграмматизма при согласовании рода предмета, действия и 
признака. Формирование логико-смысловых связей в речи. 

11 Предлоги 14 Развитие временно-пространственных представлений. 
12 Итоговое обследование речи 8  
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Тематическое планирование 
4 класс 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 6  
2 Предложение 18 Преодоление аграмматизма при согласовании рода предмета, действия и 

признака. Формирование логико-смысловых связей в речи. 
3 Звуковой анализ. 14 Обучение графическому изображению  звукового состава слова. Развитие 

навыков порядкового, количественного и позиционного анализа. 
4 Дифференциация согласных. 12 Развитие фонематического восприятия.  

Закрепление правильного произношения. 
Развитие фонематического слуха, ритма.  
Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.  
Обучение выделению согласных в словах.  

5 Слоговая структура слова 6 Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового 
анализа. 

6 Слова - предметы 2 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания. 

7 Слова -  действия 2 Обогащение словаря действий. Развитие навыков словоизменения.  Развитие 
пространственно-временных отношений. 

8 Слова -  признаки 4 Обогащение словаря признаков. Развитие навыков словоизменения. 
Преодоление аграмматизма при согласовании рода предмета, действия и 
признака. 

9 Предлоги 20 Развитие временно-пространственных представлений. 
10 Состав слова 12 Развитие языкового анализа, навыков словообразования, неречевых 

процессов. Обогащение словарного запаса.  
11 Итоговое обследование речи 6  
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Тематическое планирование 
5 класс 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 6  
2 Звуковой анализ. 10  Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного анализа, 

через работу по дифференциации твёрдого и  мягкого знака, их  функций 
смягчения и разделения. 

3 Слоговая структура слова 3 Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного слогового 
анализа.  

4 Состав слова 17 Развитие языкового анализа, навыков словообразования, неречевых 
процессов. Обогащение словарного запаса.  

5 Части речи 2 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания, памяти. 

6  Имя существительное 36 Обогащение словаря. Развитие навыков словоизменения. Преодоление 
аграмматизма падежных окончаний в речи.   

7 Предложение 16 Преодоление аграмматизма при согласовании частей речи. Формирование 
логико-смысловых связей в речи.  
Развитие   смыслового    программирования текста. Совершенствование 
владения языковыми   средствами  оформления связного текста. 

8 Развитие связной речи 6 

9 Итоговое обследование речи 6  
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Тематическое планирование 
7 класс 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 4  
2 Звуковой анализ. 9  Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного анализа, 

через работу по дифференциации твёрдого и  мягкого знака, их  функций 
смягчения и разделения. 

3 Состав слова 10 Развитие языкового анализа, навыков словообразования, неречевых 
процессов. Обогащение словарного запаса.  

4 Части речи. Имя существительное 5 Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания, памяти. 

5  Имя прилагательное. 30 Обогащение словаря признаков. Развитие навыков словоизменения и 
согласования. Преодоление аграмматизма через соотнесение рода предмета и 
признака.   

6 Развитие связной речи. Предложение 6 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  
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Тематическое планирование 
8 класс 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержательные линии Кол-во 
часов 

Коррекционно-развивающие задачи 

I Обследование речи 4  
2 Звуковой анализ.  Графическое изображение звукового состава слова. Развитие навыков 

порядкового, количественного и позиционного анализа. 
3 Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 4 Развитие фонематического восприятия.  
Закрепление правильного произношения. 
Развитие фонематического слуха, ритма.  
Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова.  
Выделение согласных в словах.  
 

4 Дифференциация твердых и мягких 
согласных. 2 

5 Дифференциация сонорных согласных. 2 
6 Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных. 2 

7 Слоговая структура слова 10 Развитие навыков порядкового, количественного и позиционного 
слогового анализа. 

8 Части речи  
12 

Обогащение номинативного словаря. Развитие логического мышления 
Развитие навыков словоизменения.  Развитие пространственно-
временных отношений. 

9 Предложение 10 Преодоление аграмматизма.  Формирование логико-смысловых связей в 
речи. 

10 Состав слова 18 Развитие умения выделять часть слова, подбирать однокоренные слова. 
11 Итоговое обследование речи 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

 
Требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны: 
 

• называть    и    характеризовать    предметы;    сравнивать   два   предмета,    делать элементарные выводы; 
• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
• составлять простые распространённые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и 

некоторые наречия; 
• называть свойства изученных предметов и их частей; 
• обобщающие названия изученных групп предметов; 
• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, сонорные, 

свистящие и шипящие, аффрикаты, твёрдые и мягкие на слух, в произношении и написании; 
• списывать по слогам с рукописного текста; 
• писать под диктовку слова, написание которых не расходятся с произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 
• писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, 
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; 
• знать 3-5 стихотворений наизусть; 

 
Требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса. 

Учащиеся должны: 
•   осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 
•   трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам; 
•   отвечать на вопросы по прочитанному; 
•   высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
•   пересказывать содержание прочитанного; 
•   знать 5-8 стихотворений; 
• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
• анализировать слова по звуковому составу; различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 
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• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 
•  списывать текст целыми словами; 
•  писать под диктовку текст(20-25) слов, включающий изученные орфограммы; 
•   знать алфавит. 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса. 
 
Учащиеся должны: 
• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 
•  ставить знаки препинания в конце предложения, 
• анализировать слова по звуковому составу(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков слове); 
•     списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
•     писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 
•    должны знать алфавит, располагать слова в алфавитном порядке. 

 
Требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

 
Учащиеся должны 
•    различать звуки и буквы, гласные и согласные, обозначать их на письме; 
•    подбирать группы родственных слов( несложные случаи); 
•  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения формы слова; 
•     обозначать мягкость согласной буквой «ь»; 
•     разбирать слово по составу; 
•  выделять имя существительное как часть речи; строить простое распространённое предложение; 
•     связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя; пользоваться словарём; 
•     должны знать алфавит;  проверять написание гласных и  согласных(путём изменения формы слова). 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 
 
Учащиеся должны 
•     правильно обозначать звуки буквами на письме; 
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•     подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
•     проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путём подбора родственных слов; 
•     разбирать слово по составу; 
•     выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 
•     строить простое распространённое предложение с однородными членами; 
•     связно высказываться устно и письменно (по плану); 
•     пользоваться словарём; 
•    должны знать алфавит; 
•     должны знать способы проверки написания гласных и согласных в корне слова; 
 

Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 
Учащиеся должны: 
• правильно обозначать звуки буквами на письме; 
• писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и    суффиксов; 
• различать части речи; 
• строить простое распространённое предложение, простое предложение с однородными членами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Учебно – методический комплекс. 

Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: подготовительный, 1-4 класс/ Под ред. 
В.В.Воронковой. –Москва «Просвещение», 2006г.  

Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл.:В 2 сб./ Под ред. 
В.В.Воронковой.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.-232сю 

 
 Литература для учащихся:  
Основная: 
1  класс 
ВоронковаВ.В., КоломыткинаИ.В., Букварь. М: Просвещение, 2007. 
2 класс 
Воронкова В.В. Русский язык. М: Владос, 2005. 
3  класс 
Смирнова З.Н., Гусева Г.М. Чтение Москва «Просвещение»,2006. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В., Русский язык. Москва 

«Просвещение» 2007. 
4 класс 
АксёноваА.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Москва «Просвещение», 2007. Смирнова З.Н., Гусева Г.Н. Чтение. Москва 

«Просвещение» 2005. 
5 класс 
Воронкова В.В. Русский язык. Москва «Просвещение»,2006. Малышева З.Ф. Чтение. Москва «Просвещение», 2004. 
6 класс 
Галунчикова Н.Г, Якубовская Э.В. Русский язык. Москва «Просвещение», 2004.  
Бгажнокова И.М., Погостила Е.С. Чтение. Москва «Просвещение»,2006. 7класс  
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский Язык. Москва «Просвещение» 2006.  
Аксёнова А.К. Чтение. Москва «Просвещение»,2005. 
Дополнительная.  
Пособия для учителя: 
АрефьеваЛН. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Москва: « творческий центр «СФЕРА», 2004. 
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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.  
Ивановская О.Г. Гадасина ЛЛ. Энциклопедия логопедических игр.. С-Пб.: КАРО, 2004.  
Медведева И.В., Моторина Т.Г. Логоигры. С.-Пб, 2003. 
Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим русский язык с увлечением. Формирование орфографической 

грамотности. Москва.: 5 за знания,2005.  
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. 
Кукушкина 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. 
НищееваН.В. Система коррекционной работы. Санкт-Петербург: «Детство-ПРЕС»,2007.  
Скворцова И.В. Программа развитияи обучения дошкольника. С-Пб. Издательский Дом «Нева» Москва: «ОЛМА-ПРЕС 

Образование», 2003. 
Фёдорова С.Н. Грамматика в картинках. М. Русское энциклопедическое товарищество», 2004.  
Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. Планирование уроков развития речи. Москва, 2003. 
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Программно-методическое обеспечение к адаптированным программам для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 1 
Название Аннотация 

Программы 

Программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией 
Воронковой В.В. 
Авторы Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк 
ЭВ.В., Кмытюк Л.В., Сивоглазов В.В., 
Лифанова Т.М.; 

Учебные программы для учащихся V-IV классов специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ VIII вида определят содержание предметов и коррекционных 
курсов, последовательность его прохождения по годам. Программы учитывают особенности 
познавательной деятельности умственно-отсталых детей, направлены на разностороннее 
развитее личности учащегося, способствуют их умственному развитию. Программы 
содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Лалаева Р.И. 
Логопедическая работа в коррекционных 
классах: метод, пособие для учителя-
логопеда /Р.И. Лалаева. — М. : Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 223 с. : ил. — 
(Коррекционная педагогика). 
 

В книге дана характеристика речевых расстройств у умственно отсталых школьников, 
освещена методика коррекции нарушений звукопроизношения, лексико-грамматической 
стороны речи, чтения и письма, а также приведены конспекты логопедических занятий. 

Предназначена для логопедов и учителей начальных классов вспомогательной школы. 
 

Диктанты по русскому языку для 
специальной (коррекционной) школы VIII 
вида: 5—7 кл.: Пособие для учителя / 
 Сост. Е.Я. Кудрявцева. — М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 144 с. — 
(Коррекционная педагогика). 

В пособии широко представлены диктанты различных видов: словарные, выборочные, 
комментированные, зрительные, творческие, свободные и др., способствующие закреплению 
у учащихся орфографических и пунктуационных навыков. Учебный материал сгруппирован 
по темам в соответствии с программой по русскому языку. 

Пособие адресовано учителям 5—7 классов специальных (коррекционных) школ VIII 
вида. 
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Воробьева, В.К. 
 Методика развития связной речи у детей с 
системным недоразвитием речи : учеб. 
пособие / В.К. Воробьева. — М.: ACT : 
Астрель : Транзиткнига, 2006г. 

Учебное пособие посвящено формированию навыков связной речи у детей с системными 
речевыми расстройствами. 

Представлено теоретическое и методологическое обоснование диагностической и 
коррекционно-развивающей программ. 

Пособие включает авторскую диагностическую методику развития связной речи у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с системным недоразвитием речевой 
деятельности, предлагаются разнообразные тесты для выявления состояния монологической 
речи. 

         
         

    
 

Зикеев А.Г. 
 Методика работы над сложными 
предложениями на уроках русского языка в 
начальных классах специальных 
(коррекционных) школ: Пособие для 
учителя-дефектолога. — М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004. — 272 с. ил. — 
(Коррекционная педагогика). 
 

Пособие предлагает учителю специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений методически обоснованную последовательность в работе над разными типами 
сложных предложений на уроках русского языка, перечень формируемых речевых умений и 
образцы заданий, которые направлены на понимание и овладение наиболее 
употребительными функционально-семантическими компонентами сложных предложений 
(союзами, соотношением видо-временных форм глаголов-сказуемых, соотносительными 
словами и др.). 

Задания по формированию речевых навыков и умений имеют практическую 
направленность и осуществляются в рамках тех знаний, которые получают учащиеся при 
изучении грамматики в начальных классах. 

Пособие адресовано учителям начальных классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I, II, V—VIII видов, дефектологам, работающим с детьми, 
имеющими трудности в обучении русскому языку. 

 
Садовникова И.Н. 
 Коррекционное обучение школьников с 
нарушениями чтения и письма: Пособие 
для логопедов, учителей, психологов 
дошкольных учреждений и школ 
различных типов. — М.: АРКТИ, 2005. — 
400 с.: 

Целостно и всесторонне представлена проблема нарушений чтения и письма (дислексии и 
дисграфии); рассмотрена структура процессов чтения и письма в норме и проявления их 
расстройств; дана полная и аргументированная поуровневая классификация специфических 
ошибок письма и чтения. На основе экспериментального психолого-педа- гогического 
изучения школьников и опыта их коррекционного обучения автором разработана методика 
комплексного преодоления всего спектра выявляемых нарушений письменной речи, включая 
систему обучения синтетическим приемам чтения. В книгу включены разработки занятий, 
литературные тексты, таблицы, схемы, на базе которых строится коррекционная работа, а 
также материалы ролевого тренинга педагогов для усвоения предлагаемой методики 
преодоления дислексии и дисграфии. 
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Мазанова Е.В. 
КОРРЕКЦИЯ АГРАММАТИЧЕСКОЙ 
ДИСГРАФИИ. Конспекты занятий для 
логопеда / Е.В. Мазанова. - 2-е изд., испр. - 
М. : Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 128 с. 
 

Вниманию специалистов предлагается комплект пособий, предназначенный для работы с 
детьми при аграмматической форме дисграфии. В него входят методические рекомендации с 
конспектами фронтальных коррекционных занятий и индивидуальный рабочий альбом для 
выполнения различных заданий ребенком. Данные пособия представляют собой 
систематизированный практический материал и составлены с учетом методических 
требований. 

Комплект пособий адресован логопедам массовых и коррекционных школ, студентам 
дефектологических факультетов, педагогам коррекционных классов. 

 Мазанова Е.В. 
КОРРЕКЦИЯ  ДИСГРАФИИ 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ НАРУШЕНИЕМ 
ЯЗЫКОВОГО  АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 
Конспекты занятий для логопеда / Е.В. 
Мазанова. - 2-е изд., испр. - М. : 
Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 128 с. 
 

Вниманию специалистов предлагается комплект пособий, предназначенный для работы с 
детьми при  данной форме дисграфии. В него входят методические рекомендации с 
конспектами фронтальных коррекционных занятий и индивидуальный рабочий альбом для 
выполнения различных заданий ребенком. Данные пособия представляют собой 
систематизированный практический материал и составлены с учетом методических 
требований. 

Комплект пособий адресован логопедам массовых и коррекционных школ, студентам 
дефектологических факультетов, педагогам коррекционных классов. 

 Мамаева А.В. 
 Формирование первоначальных 
коммуникативных умений у детей 7-9-
летнего возраста, страдающих 
церебральным параличом: учебно-
методическое пособие; Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В.П. Астафьева. - Красноярск, 
2013. - 104 с. 

 

Представлена технология формирования первоначальных коммуникативных умений у 
детей 7-9 лет, страдающих церебральным параличом, сочетающимся с нарушениями 
речевого и интеллектуального развития. Отражены основные принципы, этапы, направления, 
методы и приемы входной диагностики, логопедического воздействия и оценки его 
результативности. 
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