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Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие устной и письменной речи» для 

учащихся 5 класса с УО (вариант В.1.) разработана на основе следующих документов: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- постановление от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»; 

- учебный план МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на текущий учебный год; 

- положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

- календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1» на текущий год.  

- Авторская программа Л.Н. Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов» 2006 г.,  

- Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» 2001 г. 

 

  Предлагаемая программа коррекционной работы направлена на создание специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся 5 классов. 

Цель программы: преодоление речевой недостаточности с целью формирования 

полноценных навыков устной и письменной речи учащихся в соответствии с возрастом. 

Основная цель коррекционной программы – создать условия для компенсации имеющихся 

нарушений в речевом развитии ребенка с несфрмированностью языковых и речевых средств 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие устной и письменной речи» в 5 

классе решает следующие задачи: 

• нормализация звуковой и произносительной стороны речи: 

• развитие фонематических процессов; 

• расширение лексико-грамматических категорий; 

• обогащение словаря; 

• развитие связной речи; 

• коррекции психических процессов; 

• коррекция нарушений звуко - слоговой структуры слова; 

•  восполнить пробелы в развитии лексико-грамматических средств языка. 

Нарушения речи у детей с лёгкой степенью умственной отсталости носят системный 

характер и затрагивают как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

стороны речи. Расстройства речи у них проявляются на фоне грубого нарушения 

познавательной деятельности, аномального психического развития в целом. Поэтому 

логопедическое воздействие должно быть направлено не только на коррекцию всей речевой 

системы, но и на развитие психических процессов детей данной категории. 

Формы организации учебной деятельности, используемые на уроках фронтальная 

групповая, парная, индивидуальная. 

Фронтальная форма применяется, когда все ученики одновременно выполняют 

одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и обобщают ее 

результаты. Учитель ведет работу со всем классом одновременно, общается с учащимися 

непосредственно в ходе своего рассказа, объяснения, показа, вовлечения школьников в 

обсуждение рассматриваемых вопросов. 

Групповая форма применяется для решения всех основных дидактических проблем: 

закрепления и повторения, изучения нового материала. Однородная групповая работа 

предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, а 



дифференцированная - выполнение различных заданий разными группами. 

Парная форма применяется, когда в группе работают два человека. Во время работы 

учитель помогает парам и фиксирует удачи и неудачи в организации. 

Индивидуальная форма организации работы, учащихся предусматривает самостоятельное 

выполнение учеником заданий, а также индивидуальная помощь педагогом конкретному 

ученику. Индивидуальная форма работы используется на всех этапах урока, для решения 

различных дидактических задач: усвоение новых знаний и их закрепление, формирование и 

закрепление умений и навыков, для повторения и обобщение пройденного материала. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Задачей каждого этапа является устранение фонематической дислексии, мнестической 

дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм 

языкового анализа и синтеза. Программа включает этапы, направленные на формирование 

слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и мягких согласных, 

звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных, сонорных Р и Л, заднеязычных 

согласных, а также букв, имеющих оптической сходство. Для этого подбираются доступный 

материал. В каждом последующем году обеспечивается концентричность расположения 

материала, создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, для 

регулярного повторения, ранее усвоенного. 

Место учебного коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) коррекционный курс «Логопедические занятия» входят в 

коррекционную область и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями ФГОС. Программа по коррекционному курсу 

«Развитие устной и письменной речи» в 5 классе рассчитана на 17 часов в год в соответствии с 

учебным планом (2 часа в месяц, 34 учебных недели). 

 

При проведении занятий деление обучающихся на подгруппы не предполагается. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. 

 

Класс По 

программе  

По 

плану 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

5 17 17 4 4 5 4 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа для 5 класса направлена на достижение учащимися определенных 

личностных и предметных результатов 

Предметные результаты 

В программе 5 класса по коррекционному курсу «Развитие устной и письменной 

речи»» предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень освоения предметных 

результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. Работа по исправлению 

речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей детей, программы по 

русскому языку и особенностей речевого дефекта учащихся. 

 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

• знать буквы алфавита 

• анализировать слово по слоговому и звуковому состав 

• определять количество и последовательность звуков и место звука в слове 



Достаточный уровень: 

• анализировать слово по слоговому и звуковому составу, определять количество и 

последовательность звуков и место звука в слове; 

• различать звонкие и глухие, свистящие и шипящие согласные; 

• ставить ударение в словах; 

• составлять предложения по опорным словам, картинкам; 

• работать с деформированным предложением; 

• составлять предложения  и тексты на заданною тему. 

Личностные результаты 
Включает овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико - ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

Личностные учебные действия: 

• осознаёт себя учеником, заинтересованным посещением школы, занятий, обучением; 

• осмысливает социальное окружение, своё место в нем, принимает соответствующие 

возрасту ценности и социальные роли; 

• положительно относится к окружающей действительности; 

• ориентирует взгляд на целостную картину мира; 

• самостоятельно выполняет учебные задания, поручения; 

• понимает личную ответственность за свои поступки; 

• готов к безопасному и бережному поведению в природе. 

 

Содержание коррекционного курса 
• Обследование 

• Звуки и буквы 

• Гласные и согласные звуки и буквы 

• Парные звонкие и глухие согласные 

• Ударение 

• Предлоги 

• Предложение. Связная речь 

 

 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

I Обследование речевого развития 2 

II Звуки и буквы 2 

III Гласные и согласные звуки и буквы 2 

IV Парные звонкие и глухие согласные 2 

V Ударение 2 

VI Предлоги 2 

VII Предложение. Связная речь. 5 

Всего Итого 17 

 

Диагностика общего и речевого развития (2 часов) 

Основные задачи раздела: 

• выявить особенности речевого развития для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса 

• выявить объем речевых навыков 

• определить степень овладения компонентами языковой системы Содержание раздела: 

Диагностика устной речи. Диагностика словарного запаса. Диагностика 

грамматического строя речи. Диагностика структуры слова. Диагностика письма. 

Диагностика чтения . Диагностика фразовой речи. 

Звуки и буквы (2 часа) 

Основные задачи раздела: 

• совершенствовать представление о звуках и буквах 

• развивать артикуляционную, общую и мелкую моторики 



• формировать навык сотрудничества Содержание раздела 

Звуки и буквы. Алфавит. Расположение слов по алфавиту. Звуки и буквы. Закрепление 

Гласные и согласные звуки (2 часа) 

Основные задачи раздела: 

• учить выделять гласные и согласные звуки на фоне слова 

• закрепить четкую артикуляцию гласных и согласных звуков 

• выявить слогообразующую роль гласного звука 

Содержание раздела 

Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов в слове. Парные 

гласные (сходство). Парные гласные (различие). Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные. Различение твердых и мягких согласных. Гласные е, ё, я, ю, я после мягких 

согласных. Обозначение мягкости согласных буквами е, ё, я, ю, я. Второй способ обозначения 

мягкости согласных. Обозначение мягкости согласных ь знаком. Буква ь на конце слова. Буква 

ь в середине слова. Различение твердых и мягких согласных. Проверочная работа. Шипящие 

согласные. Гласные после шипящих. Гласные после шипящих. Проверочная работа. 

Правописание гласных после шипящих. Дифференциация ч-щ. Гласные после шипящих ч-щ. 

Написание ча-ща в словах. Написание чу-щу в словах. Дифференциация ш-щ. Гласные после 

шипящих ш-щ. Гласные после шипящих. Проверочная работа. Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных.  

Парные звонкие и глухие согласные (2 часа) 

Основные задачи раздела: 

• закрепить четкую артикуляцию согласных звуков, 

• учить выделять звонкие и глухие согласные звуки на фоне слова 

• уметь подбирать проверочное слово 

Содержание раздела 

Звонкие и глухие согласные. Согласные д-т. Дифференциация согласных д-т. 

Согласные б- п. Дифференциация согласных б-п. Дифференциация согласных б-п, д-т. 

Проверочная работа. Парные звонкие и глухие согласные в середине и на конце слова. 

Согласные в, з, ж на конце слова. Согласные в, з, ж в середине слова. Согласные б, д, г на 

конце слова. Согласные б, д, г в середине слова. Парные звонкие и глухие на конце слова. 

Парные звонкие и глухие в середине слова. 

 

Ударение (2 часа) 

Основные задачи раздела: 

• учить определять ударение в словах разной слоговой структуры 

• учить подбирать проверочное слово 

• прививать чувство удовлетворения от правильно выполненного задания 

Содержание раздела 

Ударение. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. 

Проверка безударной гласной в слове. Правописание безударных гласных. Закрепление 

Предлоги (2 часа) 

Основные задачи раздела: 

• учить выделять предлоги в предложении 

• обучение работе в коллективе 

Содержание раздела 

Предлоги. Предлог в. Предлог на. Предлоги к,у,от. Предлоги под, над. Предлоги 

по-под, на- над. Раздельное написание предлогов со словами. Выделение предлога из 

текста. Предлоги. Закрепление 

Предложение . Связная речь(5 часов) 

Основные задачи раздела: 

• учить выделять главные члены предложения 

• развивать восприятие (фонематическое, пространственное, зрительное) 

• составлять предложения из деформированных слов 

• составлять тексты (устные и письменные на заданную тему-описание, 

повествование) 

 



• обучение работе в коллективе 

Содержание раздела 

Выделение предложения из текста. Деление текста на предложения. Завершение 

начатого предложения. Порядок слов в предложении. Связь слов в предложении. Связь 

слов в предложении. Вопросы кто? Что? Связь слов в предложении. Вопросы кого? чего? 

Связь слов в предложении. Вопросы кому? чему? Связь слов в предложении. Вопросы 

кем? чем? Связь слов в предложении. Вопросы о ком? о чем? Связь слов в предложении. 

Название предметов по вопросам. Закрепление. Простое предложение. Построение 

простого предложения. Знаки препинания в простом предложении. Предложения, 

разные по интонации. Составление предложений Составление рассказа по серии 

последовательных картинок. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Рассказы 

по опорным словам. Работа с деформированным текстом. Составление текста на 

заданную тему- по данному началу, пот данному концу. Заголовок. Проверочные работы 

по письму и чтению. 

 

тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Название (раздела) 

темы 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Примечание 

 

1 Обследование 

-слушание рассказа учителя; 

-участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя. 

«Диагностика знаний и 

умений» 

Заполнение 

диагностической 

карты 

2 Обследование 

-слушание рассказа учителя; 

-участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя. 

«Диагностика знаний и 

умений» 

 

Звуки и буквы (2ч) 

3 
Алфавит. Гласные и 

согласные. 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

Выделение гласных и согласных 

 

4 

Гласные е, ё, я, ю, я 

после мягких 

согласных. Гласные 

после шипящих. 

-нахождение в слогах, словах 

гласных, согласных букв; 

-проведение звукобуквенного 

анализ слогов, слов; 

-подбор слов на заданный звук; 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

 

Парные звонкие и глухие согласные (2ч) 

5 
Парные звонкие и 

глухие согласные 

-произнесение слоговых рядов с 

чередованием звонких и глухих 

парных согласных; 

-проведение звукобуквенного 

анализа слогов, слов; 

-подбор слов на заданный звук; 

-выделение парных звонких и 

глухих согласных, нахождение в 

корнях слов согласных, 

 



требующих проверки,  

подбирать проверочные слова 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

6 

Парные звонкие и 

глухие на конце 

слова 

-произнесение слоговых рядов с 

чередованием звонких и глухих 

парных согласных; 

-проведение звукобуквенного 

анализа слогов, слов; 

-подбор слов на заданный звук; 

-выделение парных звонких и 

глухих согласных, нахождение в 

корнях слов согласных, 

требующих проверки,  

подбирать проверочные слова 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

 

 

 

Ударение (2ч) 

7 

Проверка безударной 

гласной в корне 

слова. 

-выделение в корнях слов 

гласных, требующих проверки; 

-подбор проверочных слов; 

-работа со схемами 

-работа с карточками 

 

8 

Проверка безударной 

гласной в корне 

слова. Закрепление. 

-выделение в корнях слов 

гласных, требующих проверки; 

-подбор проверочных слов; 

-работа со схемами 

-работа с карточками 

-написание словарного диктанта 

 

Предлоги (2ч) 

9 

Раздельное 

написание предлогов 

со словами 

-нахождение предлогов в 

предложении 

- работа со схемами 

-работа с карточками 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

 

10 

Раздельное 

написание предлогов 

со словами 

-нахождение предлогов в 

предложении 

- работа со схемами 

-работа с карточками 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

 

Предложение. Текст 

11 

Выделение 

предложения из 

текста 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

 

12 
Деление текста на 

предложения 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

 



картинкам 

13 
Порядок слов в 

предложении 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

 

14 

Составление 

предложений (текста) 

по данному началу. 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

 

15 

Составление 

предложений (текста) 

по данному концу. 

-составление предложений 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

 

16 Описание предмета. 

-развитие умения построения 

самостоятельного связного 

высказывания 

-слушание рассказа учителя 

-работа со схемами 

-просмотр презентации 

-составление предложений по 

картинкам 

 

17 

Промежуточная 

аттестация. 

Мониторинг 

-«Диагностика знаний и умений» 

-работа по карточкам; 

-устные ответы на вопросы 

учителя. 

 

 Итого   17ч   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Освоение коррекционного курса внеурочной деятельности (логопедические занятия) 

«Развитие устной и письменной речи» предполагает использование демонстрационных и 

печатных пособий, демонстрационных приборов и инструментов, технических средств 

обучения для создания и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости: 
Демонстрационные и печатные пособия: 

 графические схемы (звуко-буквенного разбора слова) 

 набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

 набор предметных картинок в соответствии с тематикой 

 

Демонстрационные приборы и инструменты: 

 игры и игрушки 

 настольное литературное панно 

 картинное лото 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  - М.: Просвещение, 2011г. 

2. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 



логопункте. 

3. Лалаева Р.А. Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы. 

4. Каминова А.В. Обучение грамоте. 

5. Правдина О.В. Логопедия. 

6. Ефименкова Л.Н. Формирование связной речи у детей-логопатов. 

7. Свириденков В.П. Сборник упражнений по русскому языку. 


