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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (далее – Рабочая 

программа) является составной частью Адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)   ОК «Точка будущего», 
утвержденной «16» августа 2021 г. (Протокол № 7). 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения адаптированной  основной образовательной программы  для 
обучающихся с ТНР  ЧОУ «Точка будущего».  

Целью коррекционного курса «Логопедические занятия» является активизация всех каналов 
коммуникации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи:  
-рецептивного (понимание)  
-организующего (ассоциирование воспринятого, выявление связей и отношений между предметами и 
словами); 
-экспрессивного (выражение мыслей в устной и письменной речи). 

 В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 
-развитие смысловой стороны речи (обогащение, закрепление, активизация словаря); 
-совершенствование грамматической правильности речи, совершенствование разговорной 
(диалогической) и контекстной(монологической) форм речи; 
- коррекция нарушений чтения и письма. 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
коррекционно-развивающему курсу «Логопедические занятия». Аттестация по коррекционному курсу 
не предусмотрена.  
 В первые и последние две недели учебного года проводится логопедическое обследование на 
определении динамики речевого развития обучающихся с задержкой психического развития.  (в начале 
и конце учебного года (по протоколу Климонтович Е.Ю.). Кроме этого, исследуется понимание сложных 
лексико-грамматических отношений с использованием заданий, разработанных А.Р.Лурия.  

Описание места курса «Логопедические занятия» в учебном плане ОК ТБ 
1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана  
2. Период обучения: 5 лет (5-9 классы).  
3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

5 2  34 68 

6 2 34 68 
7 2 34 68 
8 2 34 68 



 
9 2 34 68 
Форма занятий по коррекции нарушений письменной речи – групповая. При наличии дефектов 

звукопроизношения проводятся индивидуальные занятия (не реже 2 раз в неделю). На индивидуальные 
занятия отводится 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой 40 минут. Группы 
комплектуются по признаку однородности речевого нарушения. Наполняемость групп для 
логопедических занятий 2-6 обучающихся. При необходимости логопед производит перераспределение 
обучающихся по группам. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Логопедические занятия»  

 В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения следующих 
ценностей: 

Ценности саморазвития:  
•Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для человека 

постоянной работы над собой, самосовершенстование и выработку значимых для человека качеств. 
Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных желаниях и целях и постоянно 
добывает все новые и новые знания для их достижения.   

•Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности, принимающей 
ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку свободу, делает его 
автором собственной жизни.   

•Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В основе 
достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем устойчивыми 
ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность в себе, в своих 
волевых качествах, делает человека независимым в поступках.  

Ценность авторства (свободы):  
 Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком общности, 
в которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание ее сохранять 
и развивать, идентификация себя с другими ее членами.   
 Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться к 
новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия 
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и изменение 
больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать нашим 
ученикам.   
 Ценность творчества.  Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу 
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные 
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с 
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся 
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.   
 Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека 
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки 
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к наиболее 
эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых результатов в 
продолжительной перспективе. • Ценность жизни Эта ценность задает отношение человека к 
другим людям. Жизнь – высшая и главная ценность, устанавливающая рамки любой деятельности 
и отношений.  

Ценность сотрудничества:   
•Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии. «Я» 

ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне узнать себя. 



 
Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление уникальности, ресурса, 
разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и взаимодействию. Эта ценность тесно 
связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при условии ценностного отношения к другому 
человеку.   

•Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие, мысль, 
разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. Диалог – не просто 
общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и другим, обретает и узнает 
свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге происходит «встреча» субъектов. 
Диалогическое взаимодействие строится на принципах равенства и взаимного уважения позиций.   

•Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении, изменении 
или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц. Основой для 
формирования этой ценности является уважительное отношение к людям, признание права каждого на 
реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий эту ценность, с уважением относится к 
закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами сообщества. В случае возникновения 
противоречия интересов решает проблему при помощи переговоров.   

•Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, 
содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека. Доверие проявляется 
в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию помощи и поддержки другому. 
Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, а также от умения правильно действовать, 
достигая обозначенной цели для субъектов даже в случаях, когда некоторые правила не оговорены.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  
«Логопедические занятия» 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют требованиям 
ФГОС ООО, которые дополняются группой специальных требований. 
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия». Разнообразие недостатков речи у 
обучающихся с ТНР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых 
условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 
«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 
пытается достичь. Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 
«Логопедические занятия» оцениваются по следующим направлениям:  

1) Умение использовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации) 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования: 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения: 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 
Личностные результаты: 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению; 
3) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1) уметь ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по 
ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью к учителю или сверстникам);  

2) уметь полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе;  
3) ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  



 
4) выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 
устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи 
и ситуаций общения;  
5) уметь задавать вопросы  

Психологические результаты освоения программного содержания коррекционно-развивающего курса 
«Логопедические занятия» (Приложение «Методическое обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения ОК ТБ») следующие: 
1. сформированность формально-логического мышления (умения, связанные с применением логических 
операций в контексте учебной цели; умения, связанные с установлением связей между понятиями; 
умения, связанные с осуществлением умозаключения и доказательства; умения, связанные с 
оперированием базовыми понятиями); 
2. сформированность волевой саморегуляции (умения, позволяющие осуществлять рефлексию 
деятельности; умения, позволяющие осуществлять целеполагание, 
планирование, оценивание, контроль и коррекцию в индивидуальной и групповой деятельности); 
3. сформированность учебной мотивации (проявляет интерес к закономерностям общения и 
внутреннему миру человека; формирует учебные приоритеты на базе своих интересов, способностей, 
социальных запросов); 
4. сформированность учебной коммуникации (умения, обеспечивающие поиск, сбор, обработку, 
анализ, изложение и презентацию информации; умения, поддерживающие учебное сотрудничество, 
организаторские способности); 
5. сформированность самосознания (может определить свои мотивационные приоритеты; может 
осуществить рефлексию собственных стратегий поведения; может осуществлять ценностный анализ 
целей и ценностный выбор; может осуществлять профессиональное самоопределение; может осознать 
и формулировать цели саморазвития, самовоспитания, самоизменения); 
6. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности; 
7. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, физическая 
активность/утомляемость); 
8. сформированность социального статуса (социометрический статус, удовлетворенность 
межличностными отношениями); 
9. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности. 
Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых направлена 
программа.  

В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования 
к коррекционно – развивающим задачам:   

 Первый год обучения (5 класс) 
 Активизация способа вычленения звука из слова умение называть и слышать выделенный 
звук.  
 Выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция.  
 Чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие 
или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса.  
 Различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные.   
 Условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины гласный 
звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук.  
 Использование условно-графической схемы звукового состава слова.  
 Последовательное выделение звуков из односложных, двусложных, трехсложных слов, 
используя условно – графическую схему звукового состава слова.  
 Соотнесение звука и буквы.  



 
 Формирование умения составлять предложения и выделять слова из предложения, 
состоящего из разного количества слов, условно графическая схема предложения, составление 
схем предложений, термины слово предложение, текст.  
 Уточнение и обогащение словарного запаса, формирование умения говорить достаточно 
громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать краткие и 
полные ответы на вопросы.   
 Развитие связной речи: устное построение описательного рассказа на основе 
демонстрируемого материала и конструирование правильного предложения с опорой на 
образец, распространение предложений, работа с деформированными предложениями.  

  
К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить следующие 

результаты работы:  
 Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно-
графическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из двухсложных слов и с опорой 
на схему из трехсложных слов, написание которых не расходиться с произношением.  
 Владеть фонематическим анализом.  
 Знать о двухосновных группах звуков русского языка – гласных и согласных, различать 
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 
условные обозначения гласных и согласных звуков.  
 Различать твердые и мягкие согласные.  
 Выделять предложение из устной и письменной речи, уметь строить предложение из 
деформированного, уметь его распространять.  
 Выделять из предложения слова.  
 Правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 
предложение.  
  Выявить знания и представления детей по изучаемым лексическим темам, обогатить 
словарный запас детей.  

  
Второй год обучения (6 класс) 

 Совершенствование фонематической дифференциации гласных звуков  
 Совершенствование морфологического анализа слов  
 Развитие связной речи на основе составления рассказа по серии сюжетных 
картин, обучение последовательному пересказу произведений художественной литературы, 
рассказывание из личного опыта детей, инсценировка рассказа.    

К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить следующие 
результаты работы:  

 Уметь различать оппозиционные гласные звуки, не путать их в письменных 
самостоятельных работах.  
 Уметь пересказывать текст с использованием серии сюжетных картинок, уметь его 
письменно оформлять.  
 Частично владеть навыками самоконтроля и самоанализа.  
 Уметь самостоятельно пересказывать текст, составляя опорный план 
 Уметь составлять связный рассказ с частичным привлечением творчества и 
самостоятельности.  
 Иметь достаточно развитый словарный запас, уметь объяснять лексическое значение 
слова.  

  
 



 
Третий год обучения (7 класс) 

 Совершенствование фонематического анализа слов 
 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.  
 Совершенствование развития связной речи через обучение творческому высказыванию, 
составление самостоятельно плана и написание мини-изложений, сочинений описательного 
характера.  

   
К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить следующие 

результаты работы:  
 Уметь строить связный рассказ с элементами творчества, самостоятельно строить план 
связного высказывания.  
 Уметь писать сравнительные описательные рассказы.  
 Уметь писать небольшие изложения, мини-сочинения.  

  
Четвертый год обучения (8 класс) 

 Совершенствование лексико-грамматического строя речи  
 Совершенствование навыков словообразования разных частей речи  
 Уточнение лексического значения слова. Дифференциация частей речи.  
 Уточнение грамматического значения слова.  
 Дифференциация предлогов и приставок.  
 Практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов, понятие о 
многозначности.  
 Совершенствование связности речевого высказывания на основе развития умения 
самостоятельно составлять план письменного связного высказывания, строить краткий, 
выборочный и творческий пересказ  

  
   К концу четвертого года обучения по данной программе предполагается получить следующие 

результаты работы:  
 Уметь различать части речи по основным лексическим и грамматическим признакам.  
 Знать состав слова и способы образования слов разных частей речи.  
 Активно использовать в речи однокоренные слова, многозначные синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологические слова и обороты.   

Пятый год обучения (9 класс) 
 Совершенствование лексико-грамматического строя речи  
 Совершенствование связности речевого высказывания на основе развития умения 
самостоятельно составлять разные виды плана письменного связного высказывания, строить 
краткий, выборочный и творческий пересказ. 
 Совершенствование связности речевого высказывания на основе развития умения 
написания разных видов сочинения, изложения.  

  
   К концу пятого года обучения по данной программе предполагается получить следующие 

результаты работы:  
 Уметь различать части речи по основным лексическим и грамматическим признакам.  
 Активно использовать в речи однокоренные слова, многозначные синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологические слова и обороты.   
 Уметь строить разные виды самостоятельных письменных высказываний. (сочинения, 
изложения) 

 



 
Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте 

обучающегося.  
 Для оценки индивидуального продвижения обучающегося проводится ежегодно мониторинг 

речевого развития. Критериями мониторинга являются следующие структурные элементы речевого 
развития обучающегося с ОВЗ:   

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков   звукопроизношения);  
 состояние активного словаря, понимание значений слов;  

 овладение словообразованием и словоизменением;  
 уровень связного высказывания;  
 состояние речевой коммуникации;  
 речевая активность;  
 состояние познавательных функций речи;  
 состояние навыков чтения и письма.  

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и 
включенное наблюдение (на логопедических занятиях), а также успешность усвоения программного 
материала на уроках русского языка и литературы, экспертная оценка, полученная от родителей или 
других лиц, взаимодействующих с ребенком.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Содержание индивидуальной коррекционной работы по исправлению дефектов звукопроизношения 

Разделы Содержание учебного раздела 

Раздел I Подготовительный этап 

Раздел II Этап постановки звука 

Раздел III Автоматизация звука в слогах 

Раздел IV Автоматизация звука в словах 

Раздел V Автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях 

Раздел VI Автоматизация звука в связной речи 

Раздел VII Дифференциация звуков 

Основной целью каждого этапа в коррекции дефектов звукопроизношения является развитие 
фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения.  

   Содержание коррекционной работы по исправлению нарушений письменной речи 

Первый год обучения (5 класс) 

Разделы, Темы Содержание учебного раздела 
Раздел I. Диагностика 

Тема 1  Особенности развития устной и письменной речи 
Раздел II. Пространственно-временные представления 

Тема 1 Развитие и уточнение пространственных представлений.  
Тема 2 Развитие и уточнение временных представлений. Сутки, дни недели.  
Тема 3 Развитие и уточнение временных представлений. Времена года.  
Тема 4 Развитие и уточнение временных представлений. Месяцы.  
Тема 5 Развитие и уточнение временных представлений. Год.  
Тема 6 Развитие и уточнение временных представлений. Календарь.  
Тема 7 Развитие и уточнение временных представлений. Семья.  

Раздел III. Фонетика 
Тема 1 Алфавит. Понятия «азбука», «алфавит».  
Тема 2 Звуки и буквы. Дифференциация гласных и согласных  звуков и букв.  
Тема 3 Звуки и буквы. Гласные 1 ряда.  
Тема 4 Звуки и буквы. Гласные 2 ряда.  
Тема 5 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  
Тема 6 Дифференциация согласных по твердости и мягкости.  
Тема 7 Дифференциация согласных по глухости и звонкости.  
Тема 8  Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения.  
Тема 9 Заглавная буква в именах собственных.  

Раздел IV. Лексика 
Тема 1 Однокоренные слова.  
Тема 2 Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.  

Раздел V. Текстовая деятельность  
Тема 1 Проведение итоговых диктантов.  

 



 
Второй год обучения (6 класс) 

Разделы, 
Темы 

Содержание учебного раздела 

Раздел I. Диагностика 

Тема 1 Особенности развития устной и письменной речи 

Раздел II. Фонетика. Дифференциация акустически сходных звуков. 

Тема 1 Дифференциация гласных звуков.  Автоматизация имеющихся знаний 

Тема 2 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда: А/Я, О/Ё 

Тема 3 Дифференциация гласных звуков первого и второго ряда: У/Ю, Э/Е, Ы/И 

Тема 4 Звуки согласные звонкие – глухие (парные). Автоматизация имеющихся знаний 

Тема 5 Дифференциация оппозиционных согласных звуков. Б/П, В/Ф 

Тема 6 Дифференциация оппозиционных согласных звуков. Г/К, Д/Т 

Тема 7 Дифференциация оппозиционных согласных звуков. З/С 

Тема 8 Дифференциация оппозиционных согласных звуков. Ж/Ш 

Тема 9 Дифференциация согласных звуков Л/Р 

Тема 10 Дифференциация согласных звуков Ч/Т’, Ч/Ц, Ц/С 

Раздел III. Морфемный состав слова 

Тема 1 Окончание. Основа. Корень 

Тема 2 Окончание. Изменение формы слова при помощи окончания.   

Тема 3 Корень слова – главная часть слова. Однокоренные слова.  

Тема 4 Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова 

Тема 5 Суффикс. Суффиксальный способ образования имён существительных 

Тема 6 Суффикс. Суффиксальный способ образования имён прилагательных 

Тема 7 Приставка. Префиксальный способ образования слов 

Тема 8 Дифференциация приставок и предлогов  

Раздел IV. Лексика 

Тема 1 Определение лексического значения слов 

Тема 2 Определение и толкование лексического значения слова, употребленного в контексте 

Тема 3 Однозначные и многозначные слова 



 
Тема 4 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с кроссвордами и 

соответствующими дидактическими играми 

Тема 5 Омонимы 

Тема 6 Этимология слов. Работа с этимологическим словарем 

Тема 7 Антонимы. Подбор антонимов к именам существительным 

Тема 8 Нахождение антонимов в тексте 

Тема 9 Подбор антонимов к прилагательным, существительным. (самостоятельная работа) 

Тема 10 Подбор антонимов различным частям речи 

Тема 11 Синонимы. Подбор синонимов к слову 

Тема 12 Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте 

Тема 13 Подбор синонимов к заданным словам. (самостоятельная работа) 

Тема 14 Употребление синонимов в речи для преодоления непосредственного повторения слов 

Тема 15 Прямое и переносное значение слова 

Тема 16 Прямое и переносное значение многозначных слов. 

Тема 17 Образные слова и выражения. Загадки  

Тема 18 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и выражения 

Тема 19 Пословицы и поговорки 

Тема 20 Упражнения для отработки полноценных навыков чтения и письма (слова, предложения) 

Тема 21 Текст. Понятие, виды текстов. 

Тема 22 Упражнения для отработки полноценных навыков чтения и письма (текст) 

Раздел V. Итоговая диагностическая работа 

Тема 1  Диктант. Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Третий год обучения (7 класс) 
 

Разделы, Темы Содержание учебного раздела 
Раздел I. Диагностика 

Тема 1 Особенности развития устной и письменной речи 
Подготовительный этап 

Тема 1 Развитие и уточнение пространственно-временных представлений  
Раздел II. Фонетика 

Тема 1 Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных  
Тема 2 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после шипящих  
Тема 3 Разделительный мягкий знак  

Раздел III. Лексика 
Тема 1 Слово и его лексическое значение  
Тема 2 Прямое и переносное значение слова  
Тема 3 Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению  
Тема 4 Слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному в зависимости от 

значения  
Тема 5 «Слова – приятели» 
Тема 6 «Слова – неприятели» 
Тема 7 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочетания.  
Тема 8  Тренировочные собеседования по лексическим темам 

Раздел IV. Морфология 
Тема 1 Имя существительное  
Тема 2 Изменение существительных по падежам  
Тема 3 Изменение существительных по числам  
Тема 4 Три склонения существительных  
Тема 5  Закрепление темы «Имя существительное»  

Раздел V. Текстовая деятельность  
Тема 1 Написание  тренировочных диктантов/изложений 
Тема 2 Написание итоговых диктантов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Четвертый год обучения (8 класс) 
 

Разделы, Темы Содержание учебного раздела 
Раздел I. Диагностика 

Тема 1 Особенности развития устной и письменной речи 
Раздел II. Пространственно–временные представления 

Тема 1 Развитие пространственных представлений  
Тема 2 Развитие временных представлений  

Раздел III. Морфология 
Тема 1 Имя существительное. Повторение.  
Тема 2 Глагол как часть речи  
Тема 3 Времена глагола  
Тема 4 Изменение глагола по лицам и числам  
Тема 5 Спряжение глагола  
Тема 6 Закрепление темы «Глагол».  
Тема 7 Имя прилагательное  
Тема 8 Изменение имени прилагательного по родам и числам  
Тема 9 Согласование прилагательных с существительными   

Тема 10 Закрепление темы «Имя прилагательное»  
Тема 11 Местоимение  
Тема 12 Изменение местоимений по лицам и числам  
Тема 13  Согласование местоимений с существительными и глаголами  
Тема 14 Закрепление темы «Местоимение»  
Тема 15 Служебные части речи  
Тема 16 Предлог. Союз. Местоимение  
Тема 17 Закрепление темы «Морфология»  
Тема 18 Имя числительное  
Тема 19 Изменение имени числительного по падежам  
Тема 20 Закрепление темы 2Числительное»  
Тема 21 Наречие  
Тема 22 Конечные гласные наречий (суффиксы)  
Тема 23 Закрепление темы «Наречия»  

Раздел VI. Текстовая деятельность  
Тема 1 Написание итоговых диктантов, изложений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пятый год обучения (9 класс) 
 

Разделы, Темы Содержание учебного раздела 
Раздел I. Диагностика 

Тема 1 Особенности развития устной и письменной речи 
Раздел II. Пространственно–временные представления 

Тема 1 Развитие пространственных представлений  
Тема 2 Развитие временных представлений  

Раздел III. Лексика (морфемика) 
Тема 1 Состав слова  
Тема 2 Части слова. Морфемика  
Тема 3 Дифференциация корней «лаг – лож».  
Тема 4 Дифференциация корней «гор - гар».  
Тема 5 Дифференциация корней «кас - кос».  
Тема 6 Дифференциация корней «раст - рос».  
Тема 7 Дифференциация корней «бир - бер».  
Тема 8 Однокоренные и родственные слова. Повторение  
Тема 9 Основа слова  

Тема 10 Окончание  
Тема 11 Окончание имени существительного  
Тема 12 Окончание имени прилагательного  
Тема 13 Окончание глаголов  
Тема 14 Приставка  
Тема 15 Дифференциация приставок «по», «под», «у», «от», «за», «к».  
Тема 16 Дифференциация приставок «при», «пре», «пере».  
Тема 17 Дифференциация приставок «раз», «рас».   
Тема 18 Дифференциация приставок «без», «бес».   
Тема 19 Суффикс. Лексическое значение суффикса  
Тема 20 Суффиксальный способ образования различных частей речи  

Раздел VI. Текстовая деятельность  
Тема 1 Написание итоговых изложений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Раздел 3. Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия»  

 
5 класс  

 

Разделы, Темы 
Количество 

часов 
Модуль рабочей программы 

воспитания 
Раздел I. Диагностика 

Тема 1  Особенности развития устной и письменной 
речи 

4 Ценностные занятия в 
соответствии с планом 
воспитательной работы ОК 
ТБ.  

Раздел II. Пространственно-временные представления 
Тема 1 Развитие и уточнение пространственных 

представлений.  
2  

Тема 2 Развитие и уточнение временных 
представлений. Сутки, дни недели.  

1  

Тема 3 Развитие и уточнение временных 
представлений. Времена года.  

1  

Тема 4 Развитие и уточнение временных 
представлений. Месяцы.  

1  

Тема 5 Развитие и уточнение временных 
представлений. Год.  

1  

Тема 6 Развитие и уточнение временных 
представлений. Календарь.  

1  

Тема 7 Развитие и уточнение временных 
представлений. Семья.  

1  

Раздел III. Фонетика 
Тема 1 Алфавит. Понятия «азбука», «алфавит».  1  
Тема 2 Звуки и буквы. Дифференциация гласных 

и согласных  звуков и букв.  
2  

Тема 3 Звуки и буквы. Гласные 1 ряда.  1  
Тема 4 Звуки и буквы. Гласные 2 ряда.  1  
Тема 5 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда.  1  
Тема 6 Дифференциация согласных по твердости и 

мягкости.  
1  

Тема 7 Дифференциация согласных по глухости и 
звонкости.  

1  

Тема 8  Заглавная буква в начале предложения. 
Правила написания предложения.  

2  

Тема 9 Заглавная буква в именах собственных.  3  
Раздел IV. Лексика   

Тема 1 Однокоренные слова.  3  
Тема 2 Ударение. Смыслоразличительная и 

формообразующая роль ударения.  
3  

Раздел V. Текстовая деятельность    

Тема 1 Проведение итоговых диктантов.  4  



 
6 класс 

 
Разделы, тема  Кол-во 

часов 
Модуль рабочей программы 
воспитания  

Раздел I. Диагностика 
Тема 1  Особенности развития устной и письменной 

речи 
4  

Раздел II Фонетика. Дифференциация акустически сходных звуков. 
Тема 1 Дифференциация гласных звуков.  

Автоматизация имеющихся знаний 
1 Формирование способности 

договариваться 
Тема 2 Дифференциация гласных звуков первого и 

второго ряда: А/Я, О/Ё 
1 Формирование готовности 

уважать мнение другого 
человека 

Тема 3 Дифференциация гласных звуков первого и 
второго ряда: У/Ю, Э/Е, Ы/И 

1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 4 Звуки согласные звонкие – глухие (парные). 
Автоматизация имеющихся знаний 

1 Формирование способности 
договариваться 

Тема 5 Дифференциация оппозиционных согласных 
звуков. Б/П, В/Ф 

1 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

Тема 6 Дифференциация оппозиционных согласных 
звуков. Г/К, Д/Т 

1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 7 Дифференциация оппозиционных согласных 
звуков. З/С 

1 Формирование способности 
договариваться 

Тема 8 Дифференциация оппозиционных согласных 
звуков. Ж/Ш 

1 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

Тема 9 Дифференциация согласных звуков Л/Р 1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 10 Дифференциация согласных звуков Ч/Т’, 
Ч/Ц, Ц/С 

1 Формирование способности 
договариваться 

Раздел III. Морфемный состав слова 
Тема 1 Окончание. Основа. Корень 1 Формирование способности 

договариваться 
Тема 2 Окончание. Изменение формы слова при 

помощи окончания.   
1 Формирование готовности 

уважать мнение другого 
человека 

Тема 3 Корень слова – главная часть слова. 
Однокоренные слова.  

1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 



 
Тема 4 Однокоренные слова. Безударные гласные в 

корне слова 
3 Формирование способности 

договариваться 
Тема 5 Суффикс. Суффиксальный способ 

образования имён существительных 
1 Формирование способности 

договариваться 
Тема 6 Суффикс. Суффиксальный способ 

образования имён прилагательных 
1 Формирование готовности 

уважать мнение другого 
человека 

Тема 7 Приставка. Префиксальный способ 
образования слов 

1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 8 Дифференциация приставок и предлогов  2 Формирование способности 
договариваться 

Раздел IV. Слово. Предложение. Текст. 
Тема 1 Определение лексического значения слов 2 Формирование готовности 

уважать мнение другого 
человека 

Тема 2 Определение и толкование лексического 
значения слова, употребленного в контексте 

2 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 3 Однозначные и многозначные слова 2 Формирование способности 
договариваться 

Тема 4 Узнавание слова по толкованию его 
лексического значения. Работа с 
кроссвордами и соответствующими 
дидактическими играми 

2 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

Тема 5 Омонимы 1 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 6 Этимология слов. Работа с этимологическим 
словарем 

1 Формирование способности 
договариваться 

Тема 7 Антонимы. Подбор антонимов к именам 
существительным 

1 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

Тема 8 Нахождение антонимов в тексте 2 Формирование способности к 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми 

Тема 9 Подбор антонимов к прилагательным, 
существительным. (самостоятельная работа) 

1 Формирование способности 
договариваться 

Тема 10 Подбор антонимов различным частям речи 2 Формирование готовности 
уважать мнение другого 
человека 

Тема 11 Синонимы. Подбор синонимов к слову 2 Уважительное отношение к 
процессу создания чего-то 



 
нового, ранее не 
существующего 

Тема 12 Нахождение синонимов в тексте. 
Обоснование выбора синонима в тексте 

3 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Тема 13 Подбор синонимов к заданным словам. 
(самостоятельная работа) 

1 Проявление творческой 
активности 

Тема 14 Употребление синонимов в речи для 
преодоления непосредственного повторения 
слов 

2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Тема 15 Прямое и переносное значение слова 2 Проявление творческой 
активности 

Тема 16 Прямое и переносное значение 
многозначных слов. 

1 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Тема 17 Образные слова и выражения. Загадки  2 Проявление творческой 
активности 

Тема 18 Фразеологизмы. Фразеологические 
обороты. Крылатые слова и выражения 

2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Тема 19 Пословицы и поговорки 2 Проявление творческой 
активности 

Тема 20 Упражнения для отработки полноценных 
навыков чтения и письма (слова, 
предложения) 

2 Уважительное отношение к 
творчеству других 

Тема 21 Текст. Понятие, виды текстов. 2 Проявление творческой 
активности 

Тема 22 Упражнения для отработки полноценных 
навыков чтения и письма (текст) 

2 Проявление творческой 
активности 

Раздел V. Итоговая диагностическая работа 
Тема 1  Диктант. Практическая работа 4  

 

7 класс 

Разделы, темы Кол-во  
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания 

Раздел I Диагностическое обследование речи  4 Ценностные занятия в 
соответствии с планом 
воспитательной работы ОК ТБ.  

Подготовительный этап  3 
Тема 1 Развитие и уточнение пространственно-

временных представлений 
3 

Раздел II Фонетика 6 
Тема 1 Мягкий знак. Употребление мягкого знака 

для обозначения мягкости согласных 
3  

Тема 2 Мягкий знак. Употребление мягкого знака 
после шипящих 

3  

Раздел III Лексика  33  
Тема 1 Слово и его лексическое значение 3  
Тема 2 Прямое и переносное значение слова 3  



 
Тема 3 Слова, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по значению 
3  

Тема 4 Слова, которые звучат одинаково, но 
пишутся по-разному в зависимости от 
значения 

3  

Тема 5 «Слова – приятели» 3  
Тема 6 «Слова – неприятели» 3  
Тема 7 Фразеологические обороты. Устойчивые 

словосочетания. 
3  

Тема 8 Тренировочные собеседования по 
лексическим темам 

9  

Раздел IV Морфология  15  
 

Тема 1 Имя существительное 3  
Тема 2 Изменение существительных по падежам 3  
Тема 3 Изменение существительных по числам 3  
Тема 4 Три склонения существительных 3  
Тема 5 Закрепление темы «Имя существительное» 3  

Раздел V. Текстовая деятельность 7  
Тема 1 Написание  тренировочных 

диктантов/изложений 
7  

Тема 2  Итоговое обследование письменной речи 4  
 

8 класс 

Разделы, темы Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания 

Раздел I. Диагностика 
Тема 1 Особенности развития устной и письменной 

речи 
4 Ценностные занятия в 

соответствии с планом 
воспитательной работы ОК ТБ.  

Раздел II. Пространственно–временные представления 
Тема 1 Развитие пространственных представлений  1  
Тема 2 Развитие временных представлений  1  

Раздел III. Морфология   
Тема 1 Имя существительное. Повторение.  1  

Тема 2 Глагол как часть речи  1  

Тема 3 Времена глагола  1  

Тема 4 Изменение глагола по лицам и числам  1  

Тема 5 Спряжение глагола  1  

Тема 6 Закрепление темы «Глагол».  1  

Тема 7 Имя прилагательное  1  

Тема 8 Изменение имени прилагательного по родам 
и числам  

1  



 
Тема 9 Согласование прилагательных с 

существительными   
1  

Тема 10 Закрепление темы «Имя прилагательное»  1  

Тема 11 Местоимение  1  

Тема 12 Изменение местоимений по лицам и числам  1  

Тема 13  Согласование местоимений с 
существительными и глаголами  

1  

Тема 14 Закрепление темы «Местоимение»  1  

Тема 15 Служебные части речи  2  

Тема 16 Предлог. Союз. Местоимение  2  

Тема 17 Закрепление темы «Морфология»  1  

Тема 18 Имя числительное  1  

Тема 19 Изменение имени числительного по 
падежам  

1  

Тема 20 Закрепление темы «Числительное»  1  

Тема 21 Наречие  2  

Тема 22 Конечные гласные наречий (суффиксы)  1  

Тема 23 Закрепление темы «Наречия»  1  

Раздел VI. Текстовая деятельность    
Тема 1 Написание итоговых диктантов, изложений  4  

 

 

9 класс 

Разделы, Темы  
Кол-во 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания 

Раздел I. Диагностика 
Тема 1 Особенности развития устной и письменной 

речи 
4 Ценностные занятия в 

соответствии с планом 
воспитательной работы ОК ТБ.  

Раздел II. Пространственно–временные представления 
Тема 1 Развитие пространственных представлений  1  
Тема 2 Развитие временных представлений  1  

Раздел III. Лексика (морфемика) 
Тема 1 Состав слова  1  

Тема 2 Части слова. Морфемика  1  

Тема 3 Дифференциация корней «лаг – лож».  1  

Тема 4 Дифференциация корней «гор - гар».  1  

Тема 5 Дифференциация корней «кас - кос».  1  

Тема 6 Дифференциация корней «раст - рос».  1  

Тема 7 Дифференциация корней «бир - бер».  1  



 
Тема 8 Однокоренные и родственные слова. 

Повторение  
1  

Тема 9 Основа слова  1  

Тема 10 Окончание  1  

Тема 11 Окончание имени существительного  1  

Тема 12 Окончание имени прилагательного  1  

Тема 13 Окончание глаголов  1  

Тема 14 Приставка  1  

Тема 15 Дифференциация приставок «по», «под», 
«у», «от», «за», «к».  

1  

Тема 16 Дифференциация приставок «при», «пре», 
«пере».  

2  

Тема 17 Дифференциация приставок «раз», «рас».   1  

Тема 18 Дифференциация приставок «без», «бес».   1  

Тема 19 Суффикс. Лексическое значение суффикса  1  

Тема 20 Суффиксальный способ образования 
различных частей речи  

1  

Раздел VI. Текстовая деятельность  
Тема 1 Написание итоговых изложений  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Альбомы для коррекции звукопроизношения «Вовка в тридевятом царстве», «Рома в стране 

звука Р» и другие. 

2. Персональные устройства обучающихся. 

3. Проектор. 

4. Персональное устройство педагога. 

5. Дидактические игры «Русский язык. Безударные гласные», «Русский язык. Парные согласные», 

«Логопедическое лото» и другие.  

6. Раздаточный материал. 

7. Тренажёры для письма. 

8. Игры на развитие воздушной струи. 

9. Зеркала со звукозаписывающим устройством. 

10. Зонды для постановки звуков. 

11. Буквы объёмные и плоскостные. 

12. Игры В. В. Воскобовича «Коврограф «Ларчик» 

13. Рабочая тетрадь Л. В. Аскульской «Предупреждение и коррекция дизорфографии».  

14. А. В. Китиковой «Рабочая тетрадь по коррекции дизорфографии у младших школьников» 

15. Рабочие тетради по коррекции письменной речи Е. В. Мазановой «Учусь работать с текстом», 

«Учусь работать со словом». 
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