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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

  Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования" от 5 июля 2022 г. N ТВ-

1290/03. 

 Письмо «О программах основного общего образования № ВБ-1612/07 от 14.08.2020».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.  

 Рабочая программа воспитания   МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. 

Томска. Вариант 7.2.  

Без хорошо развитой речи нет успешного обучения, нет настоящего общения. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно при достаточно высоком уровне развития речи, 

которое предполагает определенную степень сформированности средств языка, навыков 

свободного и адекватного пользования этими средствами в целях общения. 

При обследовании речи детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

задержкой психического развития, отмечается большое количество детей, не владеющих 

навыками грамотного письма, что мешает полноценному усвоению школьной программы. 

Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки дисграфического 

характера. Существенную роль в их возникновении играет: 

- дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения внимания; 

- нарушения слухоречевой памяти; 

- нарушение буквенного гнозиса; 

- нарушение динамического праксиса руки; 

- затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

- нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

- нарушение лексико-грамматического строя речи; 

- наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического развития, что в свою 

очередь тормозит коррекцию устной и письменной речи. 
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При составлении программы использованы коррекционно – развивающие материалы, 

диагностический инструментарий, рекомендуемый МО и Н РФ для осуществления 

профессиональной деятельности учителя – логопеда. Практические приемы по формированию 

функционального базиса навыков письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы 

коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городилова, Л. 

Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко). 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только 

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить значительное 

количество обучающихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих 

направлениях: - преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и 

формирование языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой 

деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций учебной деятельности). 

Программа предназначена для проведения логопедических коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися 5 – 9 классов, имеющих нарушение письменной речи на фоне ЗПР, 

взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и занятия по коррекции речи 

обеспечивают: 

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса обучающихся; 

- овладение навыками словообразования; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной); 

- коррекцию навыков чтения и письма. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цель программы: 

 Cоздание системы комплексной помощи детям с речевыми нарушениями 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации обучающихся с задержкой психического развития. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

 определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи; 

 определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием 

с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; 



 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи; 

3. Развитие коммуникативной функции речи; 

4. Коррекция нарушений чтения и письма; 

5. Расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания). 

6. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей успешной 

адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей логопатов. 

Коррекция звукопроизношения начинается с 1 класса и состоит из предварительного этапа, 

задачей которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа 

постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и 

слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, 

заднеязычных согласных. Каждый период обучения имеет свои характерные цели, задачи, 

которые определяют с учетом развития речи детей и методы работы над произношением и 

обогащением словаря, развитием всех компонентов речи. 

Общая характеристика обучающихся с задержкой психического развития: 

Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофзическом 

развитии. Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие 

“задержка психического развития” употребляется по отношению к детям с минимальными 

органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в 

отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях - произвольность в 

организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной 

деятельности. Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к 

предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в 

заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием 

стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью 

высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью 

зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в 

школе.  



 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в 

учебном процессе: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

 преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; - низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; - ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

 расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 

 более низкий уровень развития восприятия; 

 отставание в развитие всех форм мышления; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти 

над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  

 - с заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и решение новых заданий;  

- способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом-специалистом;  

-  с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при минимальной помощи 

педагога-специалиста;  

 - учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом учебном материале и 

сотрудничестве с ним;  

- планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане самостоятельно или 

при минимальной помощи педагога-специалиста;  

- учитывать установленные правила поведения на занятиях и при выполнении заданий;  

- проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под руководством педагога-

специалиста;  

- самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста вносить необходимые 

исправления в действия и задания на основе их контроля и оценки;  

- адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других обучающихся, родителей.  

Коммуникативные: 

- выполнять несложные задания в паре с другим обучающимися;  

- строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой, 

ориентируясь на план, схему, визуальную опору самостоятельно или при минимальной помощи 

педагога-специалиста;  



 

- учитывать мнение других обучающихся в группе и стремиться наладить сотрудничество в 

игре или выполнении учебного задания;  

- допускать существование различных точек зрения на выполнение некоторых задач;  

- самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать свое мнение или 

точку зрения;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий; * 

строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-специалиста;  

-  задавать вопросы.  

Познавательные: 

- осуществлять запись традиционным способом выборочной информации об окружающем 

мире и в соответствии с заданием;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для выполнения 

заданий самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста;  

-  строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на план 

(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста);  

- строить грамматически правильные синтаксические конструкции (самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста);  

- различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-специалиста;  

- осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к заданиям и выделять 

существенную информацию из сообщений при помощи педагога-специалиста;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

лишнего объекта по заданным педагогом критериям;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста);  

- находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста несложные 

закономерности расположения объектов в ряду подобных;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать простые причинно-следственные связи между знакомыми объектами или 

явлениями (самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста);  

- обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие (самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста); 

 -  устанавливать простые аналогии;  

- овладеть рядом общих приемов выполнения заданий;  

- строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной помощи педагога-

специалиста.  

Коррекционно – развивающие логопедические занятия также будут способствовать: 

- развитию фонематического восприятия;  

- формированию фонематического анализа, синтеза и представлений;  

- развитию звукослоговой структуры слова;  

- расширению и активизации словаря обучающегося;  

- формированию полноценных представлений о морфологическом составе слова и 

грамматическом оформлении речи;  

- формированию, развитию и совершенствованию прочных орфографических навыков;  

- развитию лексико-грамматического строя речи;  

- развитию внимания, памяти и мышления. 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5 КЛАСС (34 Ч.) 

БЛОК №1. ДИАГНОСТИКА (2 Ч.) 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

БЛОК №2. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ГЛАСНЫЕ 

ЗВУКИ (2 Ч.) 

Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Гласные после 

шипящих и Ц. 

 БЛОК №3. СОГЛАСНЫЕ ЗВУК (6 Ч.) 

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. Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого знаков. Непроизносимые 

согласные. Двойные согласные. 

БЛОК №3. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (6 Ч.) 

Основа слова и окончание. 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 притяжательных прилагательных (-инн-, …). 

БЛОК №4. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (4 Ч.) 

Изменение существительных по числам. Изменение прилагательных по числам. Изменение 

существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., 

П.п.) 

БЛОК №5. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (5 Ч.) 

Род имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам. Согласование 

прилагательных с существительными в роде. Согласование прилагательных с существительными 

в числе. Изменение по падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

БЛОК №6. ГЛАГОЛ (5 Ч.) 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов по родам 

в прошедшем времени. Согласование глаголов с существительными в числе. Согласование 

глаголов прошедшего времени с именем существительным. 

БЛОК №7. РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 Ч.) 

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. Однородные 

члены предложения. Обращение. Прямая и косвенная речь Проверка результативности 

коррекционной работы. Работа над ошибками. 

 
6 КЛАСС (34 Ч.) 

ЗАНЯТИЕ №1. ДИАГНОСТИКА (2 Ч.) 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

ЗАНЯТИЕ №2. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 Ч.) 



 

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-. 

ЗАНЯТИЕ №3. ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ (2 Ч.) 

Правописание согласных в приставках. 

ЗАНЯТИЕ №4. ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ (2 Ч.) 

Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

ЗАНЯТИЕ №5. РАЗВИТИЕ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА (2 Ч.) 

Правописание сложных слов. 

ЗАНЯТИЕ №6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2 Ч.) 

Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

ЗАНЯТИЕ №7. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (2 Ч.) 

Несклоняемые имена существительные. 

ЗАНЯТИЕ №8. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (2 Ч.) 

Степени сравнения имени прилагательных. 

ЗАНЯТИЕ №9. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (2 Ч.) 

Согласование порядковых числительных с существительными. 

ЗАНЯТИЕ №10. МЕСТОИМЕНИЕ (2 Ч.) 

Согласование местоимений с существительными. 

ЗАНЯТИЕ №11. ГЛАГОЛ (2 Ч.) 

Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

ЗАНЯТИЕ №12. РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 Ч.) 

Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. Составление 

текста из предложений, данных в разбивку. Составление текста из деформированных 

предложений. 

Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

 

7 КЛАСС (34 Ч.) 

БЛОК №1. ДИАГНОСТИКА (2 Ч.) 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. 

Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

БЛОК №2. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ГЛАСНЫЕ 

ЗВУКИ (5 Ч.) 

Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных в полных и кратких страдательных причастиях. Наречие. Конечные 

гласные наречий. 

БЛОК №3. СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 Ч.) 

Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. Одна и две буквы Н в наречиях на – 

о, -е. 

БЛОК №4. РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (16 Ч.) 

Причастие как особая форма глагола. Причастный оборот. Анализ предложений с причастным 

оборотом. Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастный оборот. Анализ предложений 

с деепричастным оборотом. Наречие как часть речи. Анализ предложений с наречиями. Анализ 

предложений с непроизносимыми предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, 

при, про, у, с, через). Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-



 

над). Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, 

насчёт, в продолжение, в течение, в виде). Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. Распространение предложений. Построение 

сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). Построение сложноподчинённых 

предложений с союзами (чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 

БЛОК №5. РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ТЕКСТА (9 Ч.) 

Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». Составление текста из 

деформированных предложений. Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. План. 

Пересказ текста по составленному плану. Подробное изложение повествовательных текстов. 

Подробное изложение с творческими дополнениями. Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

 
8 КЛАСС (34 Ч.) 

БЛОК №1. ДИАГНОСТИКА (2 Ч.) 
Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов.  Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 
БЛОК №2. РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (16 Ч.) 
Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели высказывания. Главные 

и второстепенные члены предложений. Нахождение слов, связанных с подлежащим. Нахождение 

слов, связанных со сказуемым. Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). Конструирование предложений с однородными 

членами. Конструирование предложений с обращениями и вводными словами. Способы 

передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе. Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. Связь слов 

в предложении, выраженная согласованием в падеже. Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в лице. Связь слов в предложении, выраженная управлением. Конструирование 

предложений. Связь слов в предложении, выраженная примыканием. Конструирование 

предложений. 
БЛОК №3. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ (16 Ч.) 
Пересказ по серии сюжетных картинок. Пересказ по сюжетной картинке. Что такое план. 

Виды планов. Пересказ по плану. Изложение текста по вопросам и опорным словам. Изложение 

текста по коллективно составленному плану. Изложение текста по самостоятельно 

составленному плану. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Текст – 

повествование. Составление рассказа. Текст – описание. Составление рассказа. Текст – 

рассуждение (объяснение). Составление рассказа. Текст – рассуждение (доказательство). 

Составление рассказа. Замена в тексте лица рассказчика. Проверка результативности 

коррекционной работы. Работа над ошибками. 

9 КЛАСС (34 Ч.) 
БЛОК №1. ДИАГНОСТИКА (2 Ч.) 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

БЛОК №3. РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (16 Ч.) 

Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели высказывания. Главные 

и второстепенные члены предложений. Нахождение слов, связанных с подлежащим. Нахождение 

слов, связанных со сказуемым. Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). Конструирование сложных предложений с 

сочинительными союзами. Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. Конструирование бессоюзных сложных предложений. Связь слов в предложении, 



 

выраженная согласованием в числе. Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

роде. Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. Связь слов в 

предложении, выраженная согласованием в лице. Связь слов в предложении, выраженная 

управлением. Конструирование предложений. Связь слов в предложении, выраженная 

примыканием. Конструирование предложений. 

БЛОК №3. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ (16 Ч.) 

Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, опорные слова. Типы текстов. 

Структура текста. Понятие о микротеме. План. Виды плана. Составление планов разных видов. 

Составление плана по данному тексту Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. Редактирование изложения. Типы текста. Сравнительное описание. 

Сочинение – сравнительное описание. Редактирование сочинений. Речевые ошибки. Типы текста. 

Повествование. Типы текста. Рассуждение. Сочинение – повествование с элементами 

рассуждения по циклу сюжетных рисунков. Редактирование сочинения. Проверка 

результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала внеурочного занятия с целью 

достижения целевых ориентиров результатов воспитания на уровне основного общего 

образования через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в 

социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания 

гимназии.   

Ключевая педагогическая задача: создание во внеурочном образовательном процессе 

условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов 

освоения обучающимися внеурочных программ деятельности,  включающих осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется 

в рамках выбранных ими курсов, занятий. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 



 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 



 

и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 
Тематическое планирование 

по логопедической коррекции  

для учащихся 5 - х классов с ОВЗ  

№ Тема 

коррекционно

го занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 

Письменная работа, включающая в 

себя списывание и диктант слогов, 

слов, предложений и текстов.    

Проведение диктанта.   

1 

2 Обследование состояния лексико- Опрос. Чтение  



 

грамматической стороны речи, 

связной речи. 

1 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

3 Ударение. Роль ударения. 

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

4 Гласные после шипящих и Ц.  1 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУК 

5 Парные звонкие и глухие согласные в 

слабых позициях (на конце и в 

середине слова) 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

6 Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных 

двумя способами: гласными второго 

ряда и мягким знаком. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

7 Разделительный мягкий знак. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

8 Разделительный твёрдый знак. 

Дифференциация разделительного 

мягкого и твёрдого знаков. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

9 Непроизносимые согласные. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

10 Двойные согласные. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

11 Основа слова и окончание. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

12 Корень слова. Однокоренные слова. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

13 Приставка. Роль приставки в 

изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и 

близкими по значению. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

14 Суффикс. Образование качественных 

прилагательных с помощью 

различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-

,-чик-, -оват-, -еват-). 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

15 Образование относительных 

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

ск-, -енн-). 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

16 Образование притяжательных 

прилагательных (-инн-, …). 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

17 Изменение существительных по 

числам. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

18 Изменение прилагательных по 

числам. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

19 Изменение существительных по 

падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия 

(В.п., Р.п., Т.п.) 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 



 

20 Изменение существительных по 

падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия 

(Д.п., П.п.) 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

21 Род имён прилагательных. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

22 Изменение прилагательных по 

числам. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

23 Согласование прилагательных с 

существительными в роде. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

24 Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

25 Изменение по падежам 

прилагательных с основой на 

шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

ГЛАГОЛ 

26 Изменение глаголов по временам. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

27 Изменение глаголов по числам. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

28 Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

29 Согласование глаголов с 

существительными в числе. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

30 Согласование глаголов прошедшего 

времени с именем существительным. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

31 Предложение. Грамматическая 

основа. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

32 Обращение. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

33 Прямая и косвенная речь. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

34 Проверка результативности 

коррекционной работы. Работа над 

ошибками. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

 Всего:  34 часа 

Тематическое планирование 

по логопедической коррекции  

для учащихся 6 - х классов с ОВЗ 

№ Тема 

коррекционного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 

Письменная работа, включающая в 

себя списывание и диктант слогов, 

слов, предложений и текстов.    

Проведение диктанта.   

2 

2 Обследование состояния лексико- Опрос. Чтение  



 

грамматической стороны речи, связной 

речи. 

2 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

3 Чередование гласных О-А в корнях -

лож-, -лаг-; -рос-, -раст-, -ращ-. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

4 Чередование гласных О-А в корнях -

кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

5 Правописание гласных в приставках –

пре-, -при-. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ 

6 Правописание согласных в приставках. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ 

7 Употребление мягкого знака для 

обозначения грамматических форм. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

РАЗВИТИЕ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

8 Правописание сложных слов. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

9 Сложные слова. Сложносокращённые 

слова. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

10 Несклоняемые имена 

существительные. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

11 Степени сравнения имени 

прилагательных. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

12 Согласование порядковых 

числительных с существительными. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

МЕСТОИМЕНИЕ 

13 Согласование местоимений с 

существительными. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

2 

ГЛАГОЛ 

14 Изменение глагола по лицам и числам. 

Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

2 

РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

15 Работа со сплошным текстом. 

Членение сплошного текста на 

предложения. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

2 

16 Составление текста из предложений, 

данных в разбивку. Составление текста 

из деформированных предложений. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

2 

17 Проверка результативности 

коррекционной работы. Работа над 

ошибками. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

2 

 Всего:  34 часа 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  



 

для учащихся 7 - х классов с ОВЗ 

№ Тема 

коррекционного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 

Письменная работа, включающая в 

себя списывание и диктант слогов, 

слов, предложений и текстов. 

Проведение диктанта.   

1 

2 Обследование состояния лексико-

грамматической стороны речи, связной 

речи. 

Опрос. Чтение  

1 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

3 Чередование гласных в корнях –бир-, -

бер-. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

4 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

5 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

6 Правописание гласных в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

7 Наречие. Конечные гласные наречий. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

8 Правописание согласной буквы Н в 

суффиксах причастий. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

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

е. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10 Причастие как особая форма глагола. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

11 Причастный оборот. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

12 Анализ предложений с причастным 

оборотом. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

13 Деепричастие как особая форма 

глагола. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

14 Деепричастный оборот. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

15 Анализ предложений с деепричастным 

оборотом. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

16 Наречие как часть речи. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

17 Анализ предложений с наречиями. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

18 Анализ предложений с 

непроизносимыми предлогами (без, до, 

для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, 

при, про, у, с, через). 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

19 Анализ предложений со сложными 

предлогами (из-за, из-под, по-за, по-

над). 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 



 

20 Анализ предложений с производными 

предлогами (ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, сверх, насчёт, в 

продолжение, в течение, в виде). 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

21 Конструирование предложений со 

словами, данными в начальной форме, 

включая предлоги. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

22 Конструирование предложений со 

словами, данными в начальной форме, 

включая предлоги. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

23 Распространение предложений. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

24 Построение сложносочинённых 

предложений с союзами (и, а, но). 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

25 Построение сложноподчинённых 

предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Их перестроение. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 
 

1 

РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

26 Текст. Дифференциация понятий 

«текст», «предложение». 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

27 Составление текста из 

деформированных предложений. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

28 Тема текста и его основная мысль. 

Заглавие текста. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

29 План. Пересказ текста по 

составленному плану. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

30 Подробное изложение 

повествовательных текстов. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

31 Подробное изложение с творческими 

дополнениями. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

32 Сжатое изложение. Выборочное 

изложение. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

33 Проверка результативности 

коррекционной работы. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

34 Работа над ошибками. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

 Всего:  34 часа 

 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 8 - х классов с ОВЗ 

№ Тема 

коррекционно

го занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 

Письменная работа, включающая в 

себя списывание и диктант слогов, 

слов, предложений и текстов.  

Проведение диктанта.   

1 

2 Обследование состояния лексико- Опрос. Чтение  



 

грамматической стороны речи, 

связной речи. 

1 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

3 Уточнение представлений о 

предложении. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

4 Типы предложений по цели 

высказывания. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

5 Главные и второстепенные члены 

предложений. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

6 Нахождение слов, связанных с 

подлежащим. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

7 Нахождение слов, связанных со 

сказуемым. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

8 Конструирование простых 

предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными 

членами). 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

9 Конструирование предложений с 

однородными членами. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

10 Конструирование предложений с 

обращениями и вводными словами. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

11 Способы передачи чужой речи. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

12 Прямая и косвенная речь. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

13 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в числе. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

14 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в роде. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

15 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в падеже. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

16 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в лице. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

17 Связь слов в предложении, 

выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

18 Связь слов в предложении, 

выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

 

1 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

19 Пересказ по серии сюжетных 

картинок. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

20 Пересказ по сюжетной картинке. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

21 Что такое план. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

22 Виды планов. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

23 Пересказ по плану. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

24 Изложение текста по вопросам и Смысловое чтение. Работа с текстом. 1 



 

опорным словам. Коррекционная работа. 

25 Изложение текста по коллективно 

составленному плану. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

26 Изложение текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

27 Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

28 Текст – повествование. Составление 

рассказа. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

29 Текст – описание. Составление 

рассказа. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

30 Текст – рассуждение (объяснение). 

Составление рассказа. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

31 Текст – рассуждение (доказательство). 

Составление рассказа. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

32 Замена в тексте лица рассказчика. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

33 Проверка результативности 

коррекционной работы. 

Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

34 Работа над ошибками. Смысловое чтение. Работа с текстом. 

Коррекционная работа. 

1 

 Всего:  34 часа 

 

Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  

для учащихся 9 - х классов с ОВЗ 

 

№ Тема 

коррекционного 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

ДИАГНОСТИКА 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя 

списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов.   

Проведение диктанта.   

1 

2 Обследование состояния лексико-

грамматической стороны речи, связной 

речи. 

Опрос. Чтение  

1 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

3 Уточнение представлений о 

предложении. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

4 Типы предложений по цели 

высказывания. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

5 Главные и второстепенные члены 

предложений. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

6 Нахождение слов, связанных с 

подлежащим. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

7 Нахождение слов, связанных со 

сказуемым. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

8 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, 

распространённых, с однородными 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 



 

членами). 

9 Конструирование сложных предложений 

с сочинительными союзами. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

10 Конструирование сложных предложений 

с подчинительными союзами. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

11 Конструирование бессоюзных сложных 

предложений. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

12 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

13 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в  роде. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

14 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в падеже. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

15 Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в лице. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

16 Связь слов в предложении, выраженная 

управлением. Конструирование 

предложений. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная 

примыканием. Конструирование 

предложений. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

18 Повторение изученного. Тема текста, 

основная мысль, опорные слова. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

19 Типы текстов. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

21 План. Виды плана. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

22 Составление планов разных видов. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

23 Составление плана по данному тексту Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

24 Изложение с языковым разбором текста 

по коллективно составленному плану. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 

25 Редактирование изложения. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

26 Типы текста. Сравнительное описание. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

27 Сочинение – сравнительное описание. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

28 Редактирование сочинений. Речевые 

ошибки. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

29 Типы текста. Повествование. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

30 Типы текста. Рассуждение. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

31 Сочинение – повествование с 

элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

 

1 



 

32 Редактирование сочинения. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

33 Проверка результативности 

коррекционной работы. 

Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

34 Работа над ошибками. Смысловое чтение. Работа с 

текстом. Коррекционная работа. 

1 

 Всего:  34 часа 
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