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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с АООП ООО для детей с 

ЗПР и АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Теоретической основой программы является инструктивно-методическое 

письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе 

А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой (1996г.). При составлении учебной 

программы использовались методические рекомендации ведущих 

специалистов в области коррекционной педагогики  И.Н.Садовниковой, 

Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    Р.И.Лалаевой и 

других авторов.  

      Разработана программа в целях оказания логопедической помощи 

детям с речевыми нарушениями, обучающихся в классах для детей с ОВЗ по 

адаптированным программам, у которых выявлены недостатки чтения и 

письма, обусловленные недостаточной сформированностью фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств речи. 

Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 - 7-х классов 

по коррекции недостатков письменной речи. 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, 

расширения и активизации словаря обучающихся; развития навыков 

словоизменения и словообразования; развития связной устной и письменной 

речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Использование учебно-методического комплекта способствует 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

На основе предлагаемых заданий школьник учится следующим умениям и 

качествам: 

 находить и устанавливать смысл учения «для себя»; 

  с желанием и интересом выполнять учебные задания; 

 иметь потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

 осознавать границы собственных знаний и умений; 

 принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

 составлять план решения учебной задачи; 

 развивать способность к рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

 ориентироваться  в тетради, учебниках, словарях с целью извлечения 

нужной информации; 

 выделять необходимую информацию, представленную в разных 

формах; определять основное и второстепенное для выполнения заданий; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

 оформлять свои мысли  в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

использовать письмо как средство коммуникации; 

 слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

 уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 работать в парах и малых группах. 



Содержание коррекционно-развивающей программы 

Содержание  Вид деятельности Форма организации 

- Индивидуальная диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование родителей;  

- заполнение речевых карт. 

Обследование устной и 

письменной речи учащихся 

с ОВЗ  

Индивидуальная. 

- Определение наличия звука в слове; 

- Определение места звука в слове; 

- Определение первого ударного звука; 

- Определение количества и 

последовательности звуков в слове; 

- Определение соседей звука в слове. 

 

Развитие фонематического 

анализа и синтеза 

Индивидуальная  

/Подгрупповая. 

- Накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи.  

- Уточнение, развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических 

конструкций. Совершенствование умения 

строить и перестраивать предложения 

адекватно замыслу. 

- Изучение основы слова и окончания.  

- Корень слова. Однокоренные слова.  

- Приставка. Роль приставки в изменении 

значения слова. Слова с приставками, 

противоположными и близкими по 

значению.  

- Суффикс. Образование качественных 

прилагательных с помощью различных 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -

еват-). Образование относительных 

прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -

енн-). Образование притяжательных 

прилагательных (-инн-, …). 

Восполнение пробелов в 

развитии лексического 

запаса и грамматического 

строя речи. Морфемика. 

 

Подгрупповая. 

Ударение. Роль ударения. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Гласные после шипящих и Ц. 

Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-. 
Чередование гласных О-А в корнях  -лож-, -

лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

Чередование гласных О-А в корнях  -кос-, -

кас-; -гор-, -гар-. 

Правописание гласных в приставках –пре-, -

при-. 

Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в полных и кратких 

Гласные звуки Подгрупповая. 



страдательных причастиях. 

Наречие. Конечные гласные наречий.  

Парные звонкие и глухие согласные в 

слабых позициях ( на конце и в середине 

слова). Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных двумя 

способами: гласными второго ряда и мягким 

знаком. Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного мягкого 

и твёрдого знаков. Непроизносимые 

согласные. Двойные согласные. 

Правописание согласных в приставках. 

Правописание согласной буквы Н в 

суффиксах причастий. 

Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 

Согласные звуки.  

- Знакомство с понятиями: звук, буква, 

слово, слог и ударение; - Деление слова на 

слоги; - Выделение ударного слога в слове; - 

Знакомство с обозначением мягкости на 

письме; - Поиск предлогов в 

словосочетаниях и предложениях; - Работа 

со сплошным текстом. Членение сплошного 

текста на предложения. Составление текста 

из предложений, данных в разбивку. 

Составление текста из деформированных 

предложений. 

Развитие языкового анализа 

и синтеза. 

Подгрупповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план коррекционной работы с обучающимися 

 5 – 7 классов с ОВЗ,  

обучающихся по адаптированным программам 

Тема  Кол-во часов 

на раздел 

Диагностика учащихся  1 час 

Развитие фонематического анализа и синтеза 2 ч. 30 мин 

Гласные звуки 2 ч. 30 мин 

Согласные звуки 2 ч. 30 мин 

Морфемика и словообразование  1 час 

Словоизменение  1 час 

Развитие анализа структуры предложения  2 ч.30 мин. 

Слоговой анализ и синтез слова 2 часа 

Развитие анализа структуры текста 2 часа 

Итого – 17 ч. 

 

 

 


