
1. Пояснительная записка 

 

 Программа по коррекционно-развивающему курсу «Логопедия» разработана на ос-

нове:   

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего об-

разования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию 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. 

Учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Мазанова, Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. / Е. В. Мазанова. - М.: 

ГНОМ и Д. 2008. – 136 с. 

2. Мазанова, Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Е. В. Мазанова.-  М.: ГНОМ и 

Д, 2008. – 184 с. 

3. Мазанова, Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Е. В. Мазанова. -  М.: ГНОМ и Д. 2008. – 128 с. 

4. Мазанова, Е. В. Коррекция оптической дисграфии. Е. В. Мазанова. - М.: ГНОМ и 

Д, 2008. – 88 с. 

 Одной из главных задач логопеда, работающего с детьми - дисграфиками, является 

правильное определение механизмов, которые лежат в основе нарушения письма у каж-

дого конкретного ребенка. От этого зависят методы и продолжительность обучения.  

Коррекция письменной речи производится по определенному плану, который учитывает 

механизм речевых нарушений и их соответствие какой-либо форме дисграфии: 

 артикуляторно-акустической; 

 дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания; 

 дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза; 

 аграмматической; 

 оптической.  
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 Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи 

школьников с речевой патологией тесно связана с общим развитием речи школьников, 

опирается на ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной 

школе), а также уроки русского языка и развития речи, обусловлена спецификой овладе-

ния ими и методикой. 

 В рамках коррекционной работы необходимо всесторонне развивать  личность ло-

гопата; добиваться  того, чтобы  обучение  носило  воспитывающий  характер; учитывать  

возрастные  особенности  учащихся  и  уровень  развития. Осуществлять  индивидуаль-

ный  подход  на  фоне  коллективной  деятельности;  добиваться  прочности  приобре-

тенных  знаний  и  навыков; использовать  наглядность; строить  занятия  с  учетом  про-

граммы  соответствующего  класса; стремиться  к  тому, чтобы на  каждом  логопедиче-

ском  занятии  было  слушание, говорение, письмо  и  чтение. 

Цель программы: освоение учащимися коммуникативной функции языка на ос-

нове ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов, созда-

ние условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём 

развития правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи. 

Задачи: 

 Образовательные:  

1. Формировать и развить грамматико-аналитических орфографические и пунктуаци-

онные навыки; 

2.  Систематизировать непрочные знания и навыки, имеющиеся у учащихся по грам-

матике, орфографии и пунктуации. 

Коррекционные:  

1. Развивать познавательную активность учащихся; 

2. Развивать интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;  

3. Развивать словарь, обогащать содержательную сторону высказываний учащихся, 

формировать и развивать умения в построении связного текста;  

4. Развивать учебные умения: работа с книгой, со справочной литературой, совер-

шенствовать навыки чтения. 

 Воспитательные:  

1. Воспитывать нравственные качества учащихся, уважение к труду; 

2. Воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
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 Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усво-

ения разных предметных дисциплин, в том числе и на логопедических занятиях. Обуче-

ние на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы. 

Личностные результаты: 

 развитие мышления; 

 формирование рефлексии;  

 развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

 совершенствование речевых навыков в коммуникации; 

 формирование позитивного отношения к действительности; 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать своё мнение; 

 развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достиже-

нии целей; 

 обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценно-

стей; 

 развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, 

героя). 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Предметными результатами прохождения данной программы является восполнение 

пробелов в развитии устной и письменной речи. 

Обучающиеся должны знать: 

 морфологические признаки частей речи; 

 состав и названия частей слова; 
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 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и 

букв; 

 правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 

 синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

 структуру текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

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

 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сход-

ство по твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные 

слова, проверяя сомнительную букву; 

 дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять 

знаки препинания; 

 проводить анализ текста, составлять план; 

 устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

3. Содержание учебного курса 

Данная программа учитывает особенности и структуру нарушения письменной ре-

чи учащихся 9 класса, отражает современные подходы по предупреждению дизорфогра-

фии и коррекции дисграфии. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 40 минут. 

Срок реализации программы -1 год. 

Принципы коррекционной логопедической работы 

 Логопедическая работа опирается на целую систему принципов, являющихся норматив-

ными требованиями к организации, регулированию и реализации логопедического кор-

рекционно-развивающего процесса. Эта система включает в себя:  

Основные логопедические принципы, дополняемые и находящиеся в соответствии с 

принципами обучения, воспитания, следующие: 

 принцип деятельностного подхода;   

 принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений чтения и пись-

ма;  

 принцип учёта симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта принцип 

поэтапного формирования психических функций;  

 принцип учета «зоны ближайшего развития» (по Л. С. Выготскому); онтогенети-

ческий принцип; принцип обходного пути;  

 принцип развития; 

  принцип рассмотрения нарушения речи во взаимосвязи с другими сторонами пси-

хического развития ребёнка.  

Принципы логопедического воздействия: 

 комплексность воздействия при речевых нарушениях;  

 дифференцированный подход в устранении речевых нарушений;  

 поэтапный ход речевого воздействия;  
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 учёт ведущего вида деятельности при коррекции нарушений речи. 

Общедидактические принципы: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

  принцип систематичности и последовательности; 

 принцип научности;  

 принцип сознательности и активности;  

 принцип наглядности;  

 принцип доступности; 

  принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и спо-

собов работы;  

 принцип прочности усвоения;  

 принцип индивидуальности; 

 

Методы и приёмы 

При планировании и проведении логопедических групповых занятий по коррекции дис-

графии и дизорфографии, учитель-логопед руководствуется методами общедидактиче-

скими и методами и приёмами логопедического воздействия, такими как:  

I. Методы логопедического воздействия:  

         1) Практические методы:  

- упражнение: подражательно-исполнительское; конструктивное; творческое; речевое; 

игровое.  

- Игры; 

- Моделирование.  

         2) Наглядные методы:  

Наблюдение;  

Рассматривание (рисунков, картин, макетов); 

Просмотр видео, слайдов; 

Прослушивание записей;  

Показ образца.  

         3) Словесные методы:  

Рассказ;  

Пересказ;  

Беседа: - Предварительная; - Итоговая; - Обобщающая.  

Чтение;  

Дискуссия;  

Заучивание стихотворений.  

II. Приёмы логопедического воздействия:  

Показ; 

 Пояснение;  

Указание;  

Вопрос;  

Объяснение;  

Показ образца;  

Педагогическая оценка.  

III. Общедидактические методы:  

Объяснительно-иллюстративный;  
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Репродуктивный;  

Проблемное изложение;  

Эвристический (частично-поисковый);  

Исследовательский. 

 

№ 
Наименование  раз-

дела 
Кол-во 
часов 

Элементы содержания 

1 

Входной мониторинг 
знаний детей 

2 

Учитель выявляет степень готовности учащихся 
к обучению; 
наличие знаний, навыков, умений по основным 
разделам программы русского языка, развития 
речи и литературы 9 класса. 

2 

Восполнение пробелов 
в знаниях за курс 8 
класса. Коррекция 
дисграфических и  

дислексических оши-
бок. 

31 

Морфемный разбор слова.  
Разбор предложения по частям речи. 
Морфологический разбор слова. 
Правописание проверяемых и непроверяемых 
гласных и согласных в корне слова.  
Правописание букв «и», «а», «у» после шипя-
щих. 
Разделительные «ъ» и «ь» знаки.  
Имя существительное: три склонения, род, па-
деж, число.  
Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных.  
Буква «ь» на конце существительных после ши-
пящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число.  
Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных.  
Местоимения 1,2,3-го лица.  
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 
времени). 
Правописание гласных в личных окончаниях 
глаголов 1 и 2 спряжения; буква «ь» во 2-м ли-
це единственного числа глаголов.  
Правописание «-тся-» и «-ться-» в глаголах;  
раздельное написание «НЕ» с глаголами.  

3 

Формирование и раз-
витие грамматико-

аналитических, орфо-
графических, пунктуа-

ционных навыков. 
 

58 

Словосочетание:  виды подчинительной связи в 
словосочетании. 
Грамматическая основа предложения.  
Главные и второстепенные члены предложения.  
Нераспространенные и распространенные дву-
составные предложения.  
Однородные члены предложения и знаки пре-
пинания при них.  
Предложения с однородными членами: союз-
ные, бессоюзные.  
Обобщающие слова перед однородными члена-
ми.  
Обособленные члены предложения. 
Вводные слова и предложения. Вставные кон-
струкции. 
Обращение. Знаки препинания при обращении.  
Способы оформления чужой речи (прямая речь, 
косвенная речь, диалог, цитаты) 
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Сложное предложение. Основные виды слож-
ных предложений.  
Сложносочиненные предложения. Основные 
группы ССП по значению и союзам. 
Знаки препинания в сложносочинённом пред-
ложении. 
Разграничение ССП и предложений с однород-
ными членами. 
Диктант с творческим заданием. 
Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения. 
Строение сложноподчиненного предложения и 
знаки препинания в нём.  
Сложноподчиненное предложение. Междоме-
тие. 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными определительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными. Виды подчинения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложноподчиненного предложения. 
Диктант с творческим заданием.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки пре-
пинания в БСП. 
Сложные предложения с различными видами 
связи. 
Знаки препинания между простыми предложе-
ниями в сложном предложении перед: «и», «а», 
«но», «чтобы», «потому что», «когда», «кото-
рый», «что», «если». 
Изложение. Рассуждение.  
Изложение сжатое. Рассуждение на тему. 
Изложение плотное. Рассуждение на тему. 
Изложение с элементами рассуждения. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; 
знаки препинания при прямой речи. Диалог. 
Тире в начале реплик диалога. 

4 

Развитие фонематиче-
ского слуха, восприя-
тия, анализа и синтеза. 

Отработка техники 
чтения и пересказа. 

9 

Звуки речи. Гласные ударные и безударные.  
Парные и непарные.  Твердые и мягкие соглас-
ные.  Звонкие и глухие согласные. 
Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова.  
Звуковое значение букв «е», «ё», «ю», «я». Обо-
значение мягкости согласных.  
Мягкий знак для обозначения мягкости соглас-
ных. 
Опознавательные признаки орфограмм. Чтение 
текстов. Пересказ. 

5 

Формирование грам-
матико-аналитических 

и орфографических 
навыков. Коррекция на 

лексическом уровне. 
Развитие словообразо-

24 

Изменение и образование слов. Однокоренные 
слова.  
Правописание приставок и суффиксов 
Правописание безударных гласных в корне сло-
ва. 
Основа и окончание. Роль окончаний в словах. 
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вания, словоизмене-
ния. 

Нулевое окончание.  
Корень, суффикс, приставка; их значение в сло-
ве.  
Чередование гласных и согласных в слове.  
Морфемный разбор слов.  
Правописание гласных и согласных в пристав-
ках; буквы з и с на конце приставок.  
Правописание чередующихся гласных о и а в 
корнях «-лож-лаг-»,  
«-рос- раст-». Буквы е и о после шипящих в 
корне. Буквы ы и и после ц.  
Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 
Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Омонимы. Синони-
мы. Антонимы. 
Слитное раздельное написание, дефисные напи-
сания. 
Слитное и раздельное написание НЕ с разными 
частями речи. 

6 

Формирование грам-
матико-аналитических 

и орфографических 
навыков. Коррекция на 

грамматическом и 
синтаксическом  

уровне. 
Развитие связной речи. 

11 

Создание текста на основе исходного (подроб-
ное изложение), членение его на части.  
Рассуждение, его структура и разновидности. 
Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Описание изображенного на картине с исполь-
зованием необходимых языковых средств. Рас-
суждение в повествовании.  
Деление сплошного текста на отдельные пред-
ложения.  
Составление связного текста из деформирован-
ных предложений, из предложений с пропу-
щенными предлогами, из неполных предложе-
ний. Составление связного текста по вопросам, 
по опорным словам.   
Устное изложение содержания рассказов.  

7 Обследование 1 
Итоговый контроль проводится в форме слухо-
вого диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование «Логопедия» 9 класс 

№ Тема урока Количество 
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часов 

1-2 Входной мониторинг знаний детей 2 

Восполнение пробелов в знаниях за курс 8 класса. 

Коррекция дисграфических и  дислексических ошибок. 

3 Морфемный разбор слова. 1 

4 Разбор предложения по частям речи. 1 

5 Морфологический разбор слова. 1 

6-8 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. 
3 

9-10 Правописание букв «и», «а», «у» после шипящих. 2 

11-12 Разделительные «ъ» и «ь» знаки. 2 

13-14 Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 2 

15-16 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 2 

17-18 Буква «ь» на конце существительных после шипящих. 2 

19-20 Имя прилагательное: род, падеж, число. 2 

21-22 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 2 

23-24 Местоимения 1,2,3-го лица. 2 

25-26 Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени). 2 

27-28 Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения; 2 

29-30 «ь» во 2-м лице единственного числа глаголов. 2 

31-32 Правописание «-тся-» и «-ться-» в глаголах; 2 

33 Раздельное написание «НЕ» с глаголами. 1 

Формирование и развитие грамматико-аналитических, орфографических, 

пунктуационных навыков. 

34-35 Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. 2 

36-39 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Нераспространенные и распространенные двусоставные 

предложения. 

4 

40-41 Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 2 

42-43 Предложения с однородными членами: союзные, бессоюзные. 2 

44-45 Обобщающие слова перед однородными членами. 2 

46-47 Обособленные члены предложения. 2 

48 Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. 1 

49-50 Обращение. Знаки препинания при обращении. 2 

51-55 
Способы оформления чужой речи (прямая речь, косвенная речь, диалог, 

цитаты) 
5 

56 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 1 

57-58 
Сложносочиненные предложения. Основные группы ССП по значению и 

союзам. 
2 

59-60 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 2 

61-62 Разграничение ССП и предложений с однородными членами. 2 

63 Диктант с творческим заданием. 1 

64-65 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предло-

жения. 
2 

66-67 Строение сложноподчиненного предложения и знаки препинания в нём. 2 

68-69 
Сложноподчиненное предложение. Междометие. 

 
2 

70-71 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 2 
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72-73 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 2 

74-75 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственны-

ми. 
2 

76-77 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Виды 

подчинения. 
2 

78-79 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного пред-

ложения. 
2 

80 Диктант с творческим заданием. 1 

81-82 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 2 

83 Сложные предложения с различными видами связи. 1 

84-85 

Знаки препинания между простыми предложениями в сложном предло-

жении перед: «и», «а», «но», «чтобы», «потому что», «когда», «который», 

«что», «если». 

2 

86-88 Сжатое изложение. Способы и приемы компрессии текста. Микротема. 3 

89-91 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при пря-

мой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
3 

Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Отработка техники чтения и 

пересказа. 

92-95 
Звуки речи. Гласные ударные и безударные.  Парные и непарные.  Твер-

дые и мягкие согласные.  Звонкие и глухие согласные. 
4 

96 Сильные и слабые позиции звуков. 1 

97 Фонетический разбор слова. 1 

98 
Звуковое значение букв «е», «ё», «ю», «я». Обозначение мягкости соглас-

ных. 
1 

99 Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 1 

100 Опознавательные признаки орфограмм. Чтение текстов. Пересказ. 1 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. Коррекция на лек-

сическом уровне. Развитие словообразования, словоизменения. 

101-102 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

 
2 

103-104 Правописание приставок и суффиксов 2 

105-106 Основа и окончание. Роль окончаний в словах. Нулевое окончание. 2 

107 Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. 1 

108-109 Чередование гласных и согласных в слове. 2 

110-111 
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. 
2 

112-113 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 

 «-лож-», «-лаг-» 
2 

114-115 

Правописание чередующих гласных «о-а» в корнях 

 «-рос-»,  «- раст-». 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и  после ц. 

2 

116-117 Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 2 

118-120 
Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
3 

121-122 Слитное раздельное написание, дефисные написания. 2 
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123-124 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 2 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. Коррекция на 

грамматическом и синтаксическом  уровне. 

Развитие связной речи. 

125-127 
Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. 
3 

128-130 
Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествова-
нии. Доказательства и объяснения в рассуждении. 3 

131 Деление сплошного текста на отдельные предложения. 1 

132-133 
Составление связного текста из: деформированных предложений, с про-
пущенными предлогами, из неполных предложений. 2 

134 Составление связного текста по вопросам, по опорным словам. 1 

135 Составление связного Устное изложение содержания рассказов. 1 

Обследование 

136 Итоговый слуховой диктант 1 
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