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1.Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об 

образовании в РФ. 

- Декларации прав ребенка; 

- Инструктивного письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Инструктивно – методического письма «О работе учителя – логопеда при 

общеобразовательной школе»  А.В. Ястребовой., Т.Б. Бессоновой. 

- Методической системы работы Л.Н. Ефименковой, И.Н.Садовниковой, А.В. 

Ястребовой,  Е.В. Мазановой и др.; 

- Образовательной Программы  МАОУ  СОШ № 47. 

В соответствии: 

 -Устава учреждения; 

- годового календарного графика, утвержденного приказом школы; 

-учебного плана. 

 

  Актуальность: 

    У обучающихся  5-9 классов с ТНР (в том числе с ОВЗ), испытывающими трудности 

в обучении, причиной которых являются первичные нарушения: дефекты произношения и 

недостаточная сформированность фонематического восприятия, а также смысловой стороны 

речи (недостаточная сформированность лексико-грамматических средств языка), в качестве 

вторичных фиксируются следующие особенности: 

- неустойчивое внимание; 

- недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

- недостаточное развитие способности к переключению; 

- недостаточная способность к запоминанию; 

- недостаточная  сформированность  словесно – логического мышления; 

- пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

- неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей учебной деятельности. 

       Программа  коррекционно- развивающей работы  предусматривает  развитие у 

обучающихся  правильной,  четкой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных 

знаний и навыков в рамках фонематических представлений, произносительных норм, устной 

и письменной речи и чтения,  коммуникативного  опыта. 

 

Цель: развитие правильной, четкой, выразительной устной и грамотной письменной 

речи как условия освоения основной образовательной программы 

 

Задачи: 

 корректировать дефекты звукопроизношения; 

 развивать фонематические представления, фонематический анализ и синтез; 

 развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, текста;   

 развивать связную, выразительную речь; 

 уточнять значение слов и обогащать словарный запас за счёт накопления новых слов и 

развивать умения активно пользоваться различными способами словообразования, 

словоизменения; 

 развивать и совершенствовать навыки правильного чтения и письма; 

 развивать анализаторы, участвующие в акте речи, письма и чтения; 

 развивать высшие психические функции. 

 

       

 

 



2.  Характеристика коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР 

( в том числе с ОВЗ) 

 

Вариант 5.1.предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Вариант 5.2 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся 

с нарушениями чтения и письма. 

Обязательными условиями реализации программы обучающихся с ТНР(в том числе с 

ОВЗ)являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителями - предметниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 3. Место коррекционно- развивающей работы в образовательном процессе   

 

   Часы коррекционно-развивающей работы не входят в предельно допустимую 

аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-

развивающие занятия, которые проводятся в форме индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на логопедических занятиях, 

проводимых на базе логопедического пункта МАОУ СОШ № 47 г. Томска. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю ( индивидуальные занятия - 20 минут, мини-

группа – 40 минут). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционно-развивающейся работы с 

обучающимися с ТНР (в том числе с ОВЗ) 
 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, поэтому 

коррекционно-логопедические занятия способствуют формированию у обучающихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

 

Коррекционно-логопедические занятия являются для обучающихся основой для 

успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют 

достижению не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 

 

5.Предметные, метапредметные и личностные результаты 

 

        Коррекционно-логопедическая работа направлена на реализацию основной цели 

образования – развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий (УУД), познания и освоения мира.  

       Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области, внеурочную и 

коррекционно-воспитательную деятельность. 
 

 

 

Личностные результаты: 

 



1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей. 

4.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

1.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонематических, лексических, грамматических), представляющих основные единицы 

языка и отражающих существенные связи и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах  речевого  этикета.  Умение  ориентироваться  в  целях,  задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

4.Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателем общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

6. Коррекция отклонений в речевом развитии старших школьников. 

Метапредметные результаты: 

 

1.Осознавать границы собственных знаний и умений. 

2.Принимать и понимать словесную или письменную инструкцию. 

3.Работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом, 

корректировать свою деятельность. 

4.Осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей 

работы. 

5.Оценивать правильность выполнения действий другого. 

   6.Использовать знаково-символические средства, перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, 

таблицу). 

  7.Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

8.Осуществлять  логические  операции  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации 

9.Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений. 

      
 

 

 

 

 

 

         

 



6.Содержание 

 
     Программа коррекционно-логопедической работы входит в содержательный раздел 

ООП (Программа коррекционной работы). 

Срок освоения программы составляет 1- 5 лет. 

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: 

степени выраженности речевого  недоразвития, компенсаторных  возможностей ученика, 

психофизиологических возможностей, состояния его интеллекта, регулярности посещения 

обучающимся  занятий. 

При различных речевых нарушениях коррекция имеет разную продолжительность. 

В ходе работы с обучающимися 5-9 классов учитывается, что орфографические 

навыки являются сложной интеллектуальной деятельностью, в структуре которой 

взаимодействуют многие речевые и неречевые функции. При осуществлении каждого из 

направлений логопедической работы важна выработка автоматизма, включения данной 

операции в процесс орфографически-правильного письма.  

Система логопедической работы включает четыре направления:  

- работа на синтаксическом уровне (закрепление знаний о словоизменении и склонении 

имен существительных и имен прилагательных, о согласовании имен прилагательных и 

глаголов с именами существительными).  

-работа на фонетическом уровне (закрепление знаний об ударении, умения определять 

ударный и безударный слог, схему слого-ритмической структуры слова).  

- работа на лексическом уровне (закрепление навыков различения однокоренных слов, 

приставочного и суффиксального словообразования).  

- коррекционная работа над словообразованием (закрепление навыков правописания 

приставок и суффиксов).  

- работа над развитием связной речи (составление рассказа с использованием 

диалогической формы речи по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок, составление 

плана рассказа, описание предметов, пересказ текста).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика 2 

2 Развитие и уточнение пространственных представлений 2 

3 Развитие и уточнение временных представлений 2 

4 Алфавит 2 

5 Звуки и буквы 3 

6 Однокоренные слова 4 

7 Ударение 2 

8 Безударные гласные в корне 4 

9 Звонкие и глухие согласные 2 

10 Непроизносимые согласные 3 

11 Правила переноса 2 

12 Сложные слова 2 

13 Двойные согласные 2 

14 Итоговая работа 1 

                                                        Всего 33 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика 2 

2 Повторение. Орфограммы (на уровне предложения и текста) 2 

3 Гласные после шипящих 2 

4 Мягкий знак 4 

5 Слово 6 

6 Фразеологизмы 4 

7 Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа 2 

8 Имя существительное 2 

9 Глагол 2 

10 Имя прилагательное 2 

11 Местоимения 2 

12 Служебные части речи 2 

13 Итоговое занятие 1 

                                        Всего 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 



 

 

 

 Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика 2 

2 Построение вопросов 2 

3 Индуктивные и дедуктивные умозаключения 4 

4 Построение плана действия 2 

5 Синтаксис и пунктуация 14 

6 Имя существительное 2 

7 Имя прилагательное 2 

8 Глагол 4 

9 Итоговое занятие 1 

                                                                                    Всего 33 
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 Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика 2 

2 Фонетика 6 

3 Лексика 6 

4 Морфемика 6 

5 Морфология 6 

6 Синтаксис и пунктуация 6 

7 Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

8. Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика 2 

2 Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза 2 

3 Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство 8 

4 Словообразование 5 

5 Правописание мягкого знака 4 

6 Синтаксис 6 

7 Совершенствование связной речи 5 

8 Итоговое занятие 1 

                                                  Всего 33 



 

1.Елецкая О.В. Горбачевская Н.О. Организация логопедической работы в школе. –М.; 

Сфера 

2.Коррекция нарушений письменной речи. Учебно-методическое пособие./ Под 

ред.Яковлевой Н.Н./ – СПб.;СпбАППО 
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