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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
 Рабочая программа по логопедическим занятиям для 5 классов разработана на основе 
требований к результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной 
программы для учащихся с умеренной умственной отсталостью МКОУ «Артемовская СОШ». 

 Коррекционные курсы «Логопедические занятия» реализуется через обязательную часть 
учебного плана. Рабочая программа «Логопедические занятия» для 5 классов рассчитана на 68 
часов в соответствии с учебным планом «МКОУ Артемовская СОШ»:  
5 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю); 

Срок реализации программы - 1 год. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» В 5 КЛАССЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Учащиеся должны знать:  
Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 
Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Правильно 

произносить слова различной звукослоговой структуры, делить слова на слоги, выделять 
ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме мягкость 
согласных. Распознавать звонкие и глухие согласные. Знать правило проверки парных 
согласных в корне слова, делать проверку безударных гласных в корне. Правильно 
употреблять разделительный мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 
Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать 

существительные с прилагательными и глаголами, различать одушевлённые и 
неодушевлённые существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. 
Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, подбирать однокоренные слова 
различных частей речи, владеть практическими способами словообразования и 
словоизменения. Проводить морфологический разбор слова. Различать предлоги и приставки, 
знать правила их правописания. 

Предложение и связная речь. 
Правильно употреблять простые и сложные предложения. Распространять предложения 
однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных членах. Работать с 
планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль.  
 
Учащиеся должны уметь: 
- Выделять из текста предложение, слово; 
- Различать на слух парные согласные; 
- пользоваться суффиксальными и приставочными способами 
словообразования; 
- согласовывать слова в словосочетании и предложении; 
 - пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать 
предлоги и приставки; 
- составлять рассказ по картине, по вопросам, по опорным словам 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
Поскольку при умеренной умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: 

ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь. Целью 
данной программы является разработка последовательной поэтапной коррекции всех 
компонентов речевой деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 
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- коррекция звукопроизношения; 
- коррекция фонематических процессов; 
- коррекционная работа на лексическом уровне; 
- коррекционная работа на синтаксическом уровне; 
- совершенствование связной речи. 
 
1) Коррекция звукопроизношения. 
Выработка чётких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке звуков происходит одновременно с развитием 
анализа и синтеза звукового состава речи. Упражнения, имеющие, в виду анализ и синтез 
звукового состава слова, помогают нормализовать процесс фонемообразования и 
подготавливают детей к освоению грамоты. Автоматизация поставленных звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, связной речи происходит с помощью 
сопоставления изучаемых звуков, выводов о сходстве и различии между ними и 
артикуляционном укладе, их артикулирования и звучания. Дифференциация поставленных 
звуков в случаях дефектов произношения в виде замен или смешения звуков предусматривает 
работу по наблюдению над звуками речи, словами, морфологическими элементами. Работа по 
развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по различению 

фонем родного языка. Это обеспечивает основу для подготовки детей к овладению 
элементами грамоты. 

2) Коррекция фонематического слуха. 
Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового 

анализа и синтеза. С самого начала обучения необходимо опираться на 
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
3) коррекционная работа на лексическом уровне. 
Дети учатся понимать простейшие случаи многозначности слов, как существительных 

(иголка для шитья, иголки у ежа, иголки у ёлки), так и глаголов (идёт человек, слон, поезд, 
автобус, дождь, снег). Внимание их привлекается к смысловым оттенкам слов; словам с 
противоположным значением и близкими по значению. Употребление слов в точном 
соответствии со смыслом идёт через воспитание направленности внимания к изменению 
грамматических форм слова путём: сравнения и сопоставления существительных 
единственного и множественного числа с окончаниями И, Ы, А (куски, кусты, стулья, 
письма); различных окончаний существительных множественного числа родительного падежа 
(много кусков, оленей, стульев, лент, окон), согласование глаголов единственного и 
множественного числа настоящего времени с существительными (залаяла собака, залаяли 
собаки); сравнение личных окончаний глаголов настоящего времени единственного и 
множественного (поёт Валя, поют дети); привлечение внимания к родовой принадлежности 
предметов (мой стакан, моя сумка) при помощи картин. Словарная работа направлена, прежде 
всего, на расширение запаса синонимов и антонимов («Подберите слова, близкие, похожие по 
смыслу» или из сказки «Лиса и Петух»: Петух был смелый, он не испугался лису. А зайчик? 
Какой был зайчик? (робкий, трусливый, боязливый, несмелый). Работа над короткими 
словами со стечением согласных идёт по определённой системе: учим произносить звук в 
слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук. В анализ и синтез включают 
слова со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двусложные с одним закрытым 
слогом (кошка, гамак, клубок), некоторые трёхсложные (канава), происхождение которых не 
расходится с написанием. Кроме того, вводятся упражнения в преобразовании слов путём 
замены отдельных звуков (лук – сук; мак – рак). 

Работа над словами со сложной звукослоговой структурой идёт путём деления слов на 
слоги. В качестве зрительной опоры используется при этом схема, в которой длинной чертой 
или полоской бумаги обозначены слова, короткими – слоги. Из полосок составляют (или 
записывают мелом на доске) схемы односложных, двусложных и трёхсложных слов. Проводят 
разнообразные упражнения для формирования навыка деления слов на слоги. Затем дети 
овладевают полным звукослоговым анализом односложных трёхзвуковых (типа мак) и 
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двусложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы. Теперь в схемах 
обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Дети узнают, что в слове столько слогов, 
сколько гласных звуков. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 
слов без помощи схемы. 

4) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 
Параллельно с усвоением лексико-синтаксических отношений между членами 

предложения ведётся работа по анализу и синтезу словесного состава предложения. При этом 
обычно используются полоски для обозначения слов, делаются зарисовки схем в тетрадях, 
даются задания, в которых дети исправляют ошибки логопеда. Приёмы работы над 
предложением разнообразны и соответствуют основному правилу – от простого к сложному. 
Введение понятия «предложение», составление предложений по схемам, подбор схем к 
предложениям, определение количества слов в предложении. На начальном этапе это ответы 
на заданные вопросы с опорой на картинки. Затем предложения усложняются: детям 
предлагается составлять предложения по набору слов или опорным словам. На более высоком 
уровне развития речи предлагаются задания на восстановление деформированного текста 
предложения. Развитию мышления способствуют задания, в которых дети составляют 
предложения из набора слов, связанных ситуативной цепочкой. Созданию оживлённой и 
творческой обстановки способствуют задания, в которых в «нескладушках-неладушках» и 
«небывальщинах» нужно исправить смысловые ошибки, намеренно допущенные логопедом. 
Обязательным условием при выборе принципов и приёмов организации заданий на этом этапе 
работы над предложением должна быть логическая и игровая связь с сюжетом занятия.  
Вместе с тем происходит формирование элементарных навыков письма и чтения 
специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 
фонематического восприятия. 

5) совершенствование связной речи. 
Вся работа строится на наблюдении и практике речи. Дети учатся правильно строить 

простые распространённые предложения: наблюдать связь в словосочетаниях и 
предложениях; распространять предложения второстепенными и однородными членами. 
Уточнение значений простых и сложных предлогов происходит через составление простых 
распространённых предложений с предлогами на, у, в, под, над, с, со, по картинке, по 
демонстрации действий, по вопросам. Объединение нескольких предложений в небольшие 
рассказы. 
 

Календарно-тематическое планирование, 5 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Примерные 

сроки 
изучения 

Дата 

1 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

1 Диагностика речевых нарушений   
2 Диагностика речевых нарушений   
3 Звуки и буквы. Алфавит   
4 Звуки и буквы. Алфавит   
5 Слово.   
6 Слово.   
7 Предложение.   
8 Предложение.   
9  Распространённое предложение   
10 Распространённое предложение   
11 Главные члены предложения.   
12 Главные члены предложения.   
13 Звонкие и глухие согласные, диктант   
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14  Звонкие и глухие согласные, диктант   
15 Звук и буква б – п   
16 Звук и буква б – п   

2 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

17(1) Звук и буква в – ф   
18 (2) Звук и буква в – ф   
19(3)  Звук и буква г – к   
20 (4) Звук и буква г – к   
21  (5) Звук и буква д – т   
22 (6) Звук и буква д – т   
23  (7) Звук и буква ж – ш   
24 (8) Звук и буква ж – ш   
25 (9) Звук и буква з – с   
26 (10) Звук и буква з – с   
27 (11) Буква ь и знак.   
28 (12) Буква ь и знак.   
29 (13) Согласный звук й.   
30 (14) Согласный звук й.   
31(15)   Обобщение   
32 (16) Обобщение   

3 четверть 
2 урока в неделю, 20 уроков за четверть 

33 (1) Имя существительное.   
34 (2) Имя существительное.   
35 (3) Имя существительное.   
36 (4) Число имен существительных   
37 (5) Число имен существительных   
38 (6) Число имен существительных   
39 (7) Творческая работа по теме «Зима».   
40 (8) Творческая работа по теме «Зима».   
41 (9) Творческая работа по теме «Моя семья».   
42 (10) Имя прилагательное.   
43 (11)   Имя прилагательное.   
44 (12) Имя прилагательное.   
45 (13) Согласование имени существительного с именем 

прилагательным 
  

46(14)   Согласование имени существительного с именем 
прилагательным 

  

47 (15) Согласование имени существительного с именем 
прилагательным. 

  

48 (16) Согласование имени существительного с именем 
прилагательным. 

  

49 (17) Согласование имени существительного с именем 
прилагательным. 

  

50 (18) Подбор действий к предмету.   
51 (19) Подбор действий к предмету.   
52(20)   Подбор действий к предмету.   

4 четверть 
2 урока в неделю, 16 уроков за четверть 

53(1)  Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. 
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54(2)  Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. 

  

55 (3) Согласование имени существительного с числительным   
56 (4) Согласование имени существительного с числительным   
57(5)   Местоимение.   
58 (6) Местоимение.   
59(7)  Наречие.   
60(8)  Наречие.   
61(9)  Работа с деформированным текстом.   

62 (10) Работа с деформированным текстом.   
63(11)  Диктант   
64(12)  Работа над ошибками   
65 (13) Повторение.   
66(14)  Повторение.   
67 (15) Повторение.   
68 (16) Повторение.   
 


