
Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедия» разработана на 

основе Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; АООП ООО 

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на 

основе ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, развитие активной сознательной деятельности в области 

речевых фактов, создание условий для успешного освоения основной 

общеобразовательной программы путём развития правильной, чёткой, 

выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи программы: продолжать развитие фонематического восприятия, 

фонематических представлений; обогащение словаря обучающихся 

преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

лексическому значению слов; развитие внимания к морфологическому составу 

слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;  развитие связной речи 

через формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи;  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, 

употребление разных конструкций предложений в самостоятельной связной 

речи;  продолжать коррекцию навыков письма и чтения, формирование 

интереса к родному языку, навыков учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка, как явления национальной культуры;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной  культуры человека.                                              

Метапредметные  результаты: 



 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

- умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания и использованных языковых средств; 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение); 

-  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

-  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их. 

 

Предметные результаты: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- безошибочно делить на слоги слова сложной слоговой структуры;  

- знать роль йотированных гласных; 



- применять правила написания приставок с различными гласными; 

- различать каждый раздел русского языка; 

- производить разные виды разборов слов, словосочетаний и предложений; 

 -опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

--находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и -

морфологический анализ в практике правописания ; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 

Содержание коррекционного курса.  
 

№ Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

1 Фонетика. 15  ч. Алфавит. 

Буквы и звуки речи.  

Гласные звуки. Гласные парные. 

Сходство парных гласных. 

Согласные звуки. 

Согласные звонкие. 

Согласные глухие. 

Согласные твёрдые и мягкие звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

посредством «ь». 

Обозначение мягкости согласного гласными 

2– ряда. 

Фонетический разбор. 

 

 

2 Словосочетание и 17  ч. Понятие о словосочетании. 



предложение. Отличие словосочетания от предложения.  

Понятие о предложении. 

Простое предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Простое распространённое предложение. 

Согласование слов в предложении. 

Грамматическая основа предложения. 

Подготовка к слуховому диктанту. 

Слуховой диктант. 

Анализ диктанта. 

 

3 Предлоги. 18 ч. Понятие предлог. 

Предлог НА. 

Предлог В. 

Дифференциация предлогов НА-В. 

Предлоги С (СО). 

Предлог ИЗ. 

Предлоги С ( ИЗ). 

Предлоги ПО, К. 

Предлог ЗА. 

Предлог ИЗ- ЗА. 

Предлоги НАД-ПОД. 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. 

 

 

 

 

 

 



4 Состав слова. 14 ч. Родственные слова. 

Корень слова.  

Сложные слова. 

Словообразовательный разбор. 

Приставка. Образование слов с помощью 

приставок. 

Суффикс. Суффиксальное образование слов. 

Окончание в словах. 

Основа слова. 

Закрепление темы «  Состав слова». 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Морфемный разбор слова. 

Слуховой диктант. 

Анализ диктанта. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание:  

Согласование имён существительных с 

глаголами в числе. 

Согласование имён существительных с 

прилагательными в числе. 

Согласование существительных с глаголами в 

роде. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде. 

Словосочетания, образованные по типу 

управления. 

Проверочный диктант по теме   

«Словосочетания». 

Анализ диктанта. 

Закрепление падежных форм. 

 

 

 

 

 

 



6 Предложение .  19 ч  Предложение. Словосочетание и 

предложение. 

Работа с деформированным предложением. 

Работа с деформированным сплошным 

текстом. 

Повествовательное предложение. 

Вопросительное предложение. 

Восклицательное предложение. 

Сложное предложение: сложносочинённое ( 

союз «и»). 

Сложное предложение: сложносочинённое с 

союзами «а», « но». 

Сложноподчинённое предложение с 

союзами «потому что». 

Сложноподчинённое с союзом «чтобы». 

Простое предложение. 

Распространение предложений. 

Выделение предложений из сплошного 

текста. 

Связь слов в предложении. 

Проверочный диктант по теме: 

«Предложение». 

Анализ работ. 

Творческая мастерская. 

 

 



7 Текст. 32 ч  Восстановление деформированного текста ( 3 

части). 

Восстановление деформированного текста ( 4 

части). 

Пересказ текса по опорным словам и 

вопросам. 

Составление плана текста. 

Пересказ по плану. 

Выборочный пересказ. 

Краткий пересказ. 

Составление текста к рассказу. 

Какие бывают тексты? 

Тип текста: описание. 

Тип текста: повествование. 

Тип текста: рассуждение. 

Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке. 

Описание любимой игрушки. 

Составление рассказа описания. 

Составление рассказа с элементами 

рассуждения. 

Слуховой диктант. 

Анализ диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

5 класс 1 четверть 

 

№ Тема урока  

Количест

во часов 

Виды учебной 

деятельности.  

Дата 

Фонетика.  15ч 

 

1 Алфавит  

1 ч 

 

 

 

        1 ч 

 

 

 

          2 ч   

 

 

 

2 ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда.  

Просмотр презентации. 

Слушание и анализ своих 

товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Выполнение фронтальных работ. 

Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

 Контроль и планирование своей  

учебной деятельности.  

 Формулировать учебную задачу. 

Анализировать слова по 

звуковому составу   выделять и 

дифференцировать звуки. 

 Наблюдать в сравнении 

артикуляцию парных гласных, 

отмечая сходство и различие.  

 

2 Буквы и звуки речи.  

3-4 Гласные звуки. Гласные парные.  

5 Сходство парных гласных.  

6 Согласные звуки          1 ч 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

        1 ч. 
 

 

 

1 ч  

 

 

Слушать объяснение учителя  

 Слушать и анализировать 

ответы одноклассников. 

Различать звуки и буквы, 

звонкие, глухие   согласные.  

 Работа по карточкам.     

 Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 
Просмотр презентации.  

 Выполнение заданий по 

дифференциации твёрдых и мягких 

звуков.  

Формулировать учебную задачу 

Выполнение заданий по 

обозначению мягкости согласных с 

 

7 Согласные звонкие.  

8 Согласные глухие.  

9-

10 

Согласные твердые и мягкие 

звуки. 
 



 

 

 

 

помощью «ь.» 

- Работа по карточкам. 

11-

12 

Обозначение мягкости согласных 

посредством «ь». 

2 ч  

 
 

13-

14 

Обозначение мягкости 

согласного гласными 2-го ряда. 

2 ч.  

15 Фонетический разбор. 1 ч.  

Словосочетание и предложение. 17ч. 

 

16 Понятие о словосочетании 2 ч 

 

Слушать объяснение учителя.  -

Составлять предложения из слов, 

словосочетаний.  

Работа по карточкам. 

 Слушать и анализировать ответы 

одноклассников.  

 Выполнять задание по 

дифференциации словосочетания 

предложение 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

 

17 

Отличие словосочетания от 

предложения. 

2 ч  

 

 

18 

 

Понятие о предложении 1ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

Слушать объяснение учителя. 

Формулировать учебную задачу. 

Работа по карточкам. 
Просмотр презентации. 

Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 

Выделять предложение из простого 

текста. 

 

 

 

 

 

 

19-

21 

Простое предложение  

22-

23 

Знаки препинания в конце 

предложения 
 

24-

25 

Простое распространенное 

предложение. 
 

26-

27 

 

Согласование слов в 

предложении 

2 ч 

 

 

 

2 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

Слушать объяснение учителя. -

Упражнять в грамматически 

правильном построении 

предложений. 

 Работа по карточкам. 

 Слушать и анализировать ответы 

одноклассников. 

 Слушать и анализировать ответы 

одноклассников.  

Выполнить письменную работу 

 

28-

-29 

 

Грамматическая основа 

предложения 
 

30 Подготовка к слуховому 

диктанту 
 

31 Слуховой диктант  

32 Анализ диктанта.  

 

 

 

                                                      2 четверть 

 



№ Название раздела, темы 

логопедического занятия 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности Дата 

Предлоги . 18ч. 

 

1 Предлоги.  

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

2  ч 

 

 

1 ч 

 

 

2  ч 

 

 

 

2  ч 

 

 

1  ч 

 

 

1  ч 

 

 

 

 

2   ч 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

            2  ч 

 

 

 

   

Слушать объяснение учителя. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий  

 Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей- 

Работа с раздаточным материалом.  

 

 

 

2 Предлог НА.  

3 Предлог В.  

4-

5 

Дифференциация предлогов  

НА-В. 

 

 
Слушание объяснений учителя-

логопеда. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала. 

Работа с раздаточным материалом. 

Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

Контроль и планирование своей  

результат сво учебной деятельности.  

Формулировать учебную задачу.  

 

6-

7 

Предлоги С(СО).  

8 Предлог  ИЗ.  

9 Предлоги С (ИЗ).  

10 Предлоги ПО,К.  

 Предлог ЗА.  

13 Предлог ИЗ-ЗА.  

14

-

15 

Предлоги над, под.  

16 Предлоги под, 

 из-под. 

 

Состав слова. 14 ч  

 

19 Родственные слова. 1 ч 

 

 

Слушание объяснений учителя-

 



20 Корень слова.  

1 ч 

          

           

 

            1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

логопеда. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.  

Работа с раздаточным материалом 

 Учить выделять в сложных словах 

корни и соединительные гласные 

 

21 Сложные слова.  

22 Словообразовательный разбор  

23 Приставка. Образование слов 

при помощи приставок. 

1 ч 

 

. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. 

 Формулировать учебную задачу. 

 Работа по карточкам.  

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

 

24 Суффикс.  Суффиксальное 

образование слов. 

 

25 Окончание в словах.  

26 Основа слова  

27 Закрепление темы «состав 

слова». 

 

28 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

1 ч  

 

           1 ч 

 

1 ч  

1 ч  

1 ч  

  Слушание объяснений учителя-

логопеда. 

 Формулировать учебную задачу. 

Работа по карточкам.  
 Учить различать предлоги и 

приставки, правильно оформлять их 

в письменной речи. 

 

29 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

 

30 Морфемный разбор слова  

31 Слуховой диктант.  

32 Анализ диктанта  

 

3 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия 

Количество 

часов 

 

Виды учебной деятельности 

 

Дата 

                                                                  Словосочетание. 18 ч  

1-

2 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с глаголами в 

числе. 

 

          2 ч  

 

 

         2 ч  

 

 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

3-

4 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с 

прилагательными в числе. 

 



5-

6 

Согласование существительных 

с глаголами в роде. 

 

2 ч  

 

Систематизация учебного материала. 

Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение фронтальных работ. 

Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

Формулировать учебную задачу. 

Контроль и планирование процесс и 

результат своей учебной 

деятельности. Формулировать 

учебную задачу. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Упражнять учащихся в практическом 

использовании категории числа 

Упражнять учащихся в практическом 

использовании категории числа. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 

родом существительных 

 

7-

8 

Согласование существительных 

с глаголами в роде. 

2ч 

 

          

          4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч  

 

 

 

           

 

          

           1ч  

Слушание объяснений учителя-

логопеда 

 Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 

родом существительных 

Формулировать  учебную задачу. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

 

 

 

 

9- 

12 

Согласование существительных 

с прилагательными в роде. 

 

 

 

13

- 

14 

Словосочетания, образованные 

по типу управления. 

Словосочетания, образованные 

по типу управления. 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. Выполнение фронтальных 

работ. Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

Формулировать учебную задачу. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.  

Делать выводы и доказательства. 

 

 

15 Словосочетания, образованные 

по типу управления. 

 



16 Проверочный диктант по теме 

«Словосочетание». 

           

          1ч  

 

1ч 

1ч  

 

17 Анализ диктанта  

18 Закрепление падежных форм.  

Предложение. 19 ч 

19-

20 

Предложение: 

Словосочетание и 

предложение. 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. Задавать вопросы, 

строить понятные для 

одноклассника высказывания. 

Делать выводы и доказательства. 

Систематизация учебного 

материала. 

Выполнение фронтальных  работ. 

Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

Контроль и планирование процесс 

и результат своей учебной 

деятельности. Формулировать 

учебную задачу. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Работать в определенном темпе 

(быстро и качественно писать). 
Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

 

 

21-

22 

Работа с деформированным 

предложением. 

 

23-

24 

Работа с деформированным 

сплошным текстом. 

 

25 Повествовательное 

предложение. 

1ч 

          1ч 

1ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1 ч 

           

          1ч 

 

1ч 

 

26 Вопросительное предложение.  

27 Восклицательное 

предложение. 

 

28-

29 

Сложное предложение: 

сложносочинённое. (Союз» 

И»). 

 

   

30-

31 

Сложное предложение: 

сложносочинённое с союзами 

а, но. 

32-

33 

Сложноподчинённое 

предложение с союзами 

потому что. 

 

34-

35 

Сложноподчинённое 

предложение с союзом чтобы. 

 

36 Простое предложение.  

37-

38 

Распространение 

предложений. 

 

39-

40 

Выделение предложений из 

сплошного текста. 

1 ч 

 

          1 ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда.  Тренировать учащихся в 

выделении простых и сложных 

предложений из сплошного текста, 

правильно расставлять знаки 

 

41 Связь слов в предложении. 

(Проверочные задания). 

 



42 Проверочный диктант по теме 

« Предложение». 

 

1ч 

          1 ч 

1 ч  

препинания на письме. 
Формулировать учебную задачу. 

 

 

 

43 Анализ работ  

44 Творческая мастерская 

(работы на свободную тему) 

 

 

4 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия 

Количество 

часов. 

32 

 

Виды учебной деятельности 

 

Дата 

Текст. 32 ч  

1-

2 

Восстановление 

деформированного текста 

 (3 части). 

2ч  

 

 

2ч  

Слушание объяснений учителя-

логопеда. Формулировать учебную 

задачу. Работа с деформированным 

текстом. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Работа с раздаточным материалом. 

 

 

 

3-

4 

Восстановление 

деформированного текста 

  (4 части). 

 

5-

6 

Пересказ текста по опорным 

словам и вопросам. 

2ч 

 

1ч 

2ч 

 

2ч 

 

           2ч 

 

4ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. Формулировать учебную 

задачу. Связно излагать текст по 

вопросам и опорным словам. 

Составлять план текста и 

пересказывать с опорой на план. 

Отбирать материал, соответствующий 

теме, из всего рассказа. 

Определять тему и основную мысль 

текста, сокращать текст. 

 Составлять заключительную часть к 

данному тексту. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Работа с раздаточным материалом. 

 

 

7 Составление плана текста.  

8-

9 

Пересказ по плану.  

10

11 

Выборочный пересказ.  

12

-

13 

Краткий пересказ.  

14

-

17 

Составление текста  к рассказу.  

18 Какие бывают тексты? 1ч 

 

          2 ч 

 

 Слушание объяснений учителя-

логопеда Контроль и планирование 

процесс и результат своей учебной 

деятельности Последовательно 

пересказывать содержание рассказа, 

устанавливать причинно-

 

19 Тип текста: описание  



20 Тип текста: повествование 2 ч 

 

 

1ч 

 

следственные связи. 

 

 

21 Тип текста: рассуждение  

22

23 

Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. 

2ч  

 

1ч  

 

2ч 

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

Слушание объяснений учителя-

логопеда. Формулировать учебную 

задачу.  Связно излагать текст 

Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

Делать выводы и доказательства. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Работа с раздаточным   материалом. 

Подчинять свои действия 

инструкциям учителя-логопеда. 

Контроль и планирование процесс и 

результат своей учебной 

деятельности. 

Задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания. 

Осуществлять смысловое чтение. 

Работать в определенном темпе 

(быстро и качественно писать). 

Находить  и выделять 

необходимую информацию. 

 

24 Описание любимой игрушки.  

25

26 

Составление рассказа- описания.  

27

28 

Составление рассказа с 

элементами рассуждения. 

 

29 Слуховой диктант.  

30 Анализ диктанта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


