
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа №33 г. Братска»

РАССМОТРЕНО
на заседании МО учителей
протокол № ■' от ОсР-

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УВР 
Вайтеховская Ю.ВоЛЛ.

УТВЕРЖДАЮ у>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 6 классов
АОО11, вариант 1

(срок освоения программы 1 год)

Составила: учитель-логопед Шубова А.С.

2021 год



СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 3

Содержание учебного предмета 4

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5

Учебно-тематическое планирование 6

Календарно-тематическое планирование 6

Учебно-методическое обеспечение 9

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по коррекционно-логопедической работе с обучающимися 6-х классов разработана на основе 

следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 

ГОКУ «СКШ №33 г.Братска».

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г.Братска» на 2021-2022 год, утвержденный приказом директора № 232 от 30.08.2021г.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ №33 г.Братска».

Система специального обучения детей предусматривает проведение логопедических занятий с детьми, у которых при 

обследовании обнаруживаются речевые нарушения. Данные занятия включены в Типовой учебный план. Рабочая 

образовательная программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» разработана на основе адаптированной 

образовательной программы общего образования детей с интеллектуальными нарушениями.

Рабочая образовательная программа соответствует базисному учебному плану образовательного учреждения. Данный 

предмет входит в коррекционную подготовку.

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующей успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей с особыми образовательными потребностями.

Основная задача: разработка последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Программа состоит из следующих разделов:

- Коррекция фонематических процессов;

- Коррекция звукопроизношения;

- Коррекционная работа на лексическом уровне;

- Коррекционная работа на синтетическом уровне;

- Формирование связной речи и грамматического строя речи.

Коррекция нарушений речи обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требует 
организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане специального коррекционного 
образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.

В начале учебного года проводится обследование речи обучающихся в течение двух недель. В конце учебного года 
также проводится обследование речи обучающихся. Рабочая программа рассчитана на 64 часа. Количество часов, 
указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 
материала детьми.

Предпочтительные формы организации учебного процесса — групповые занятия. Занятия с группой проводятся 2 раза в 
неделю. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут.

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменные работы и устный опрос.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
- Обучающиеся должны знать:
- Алфавит;
- Падежи и вопросы к ним;
- Имя существительное и прилагательное, вопросы к ним;
- Что такое глагол?;
- Личные местоимения (уметь их употреблять).
- Обучающиеся должны уметь:
- Правильно обозначать звуки буквами в письменном виде;
- Подбирать родственные слова;
- Проверять безударные гласные, звонкие и глухие 
согласные путем подбора родственных слов;
- Разбирать слова по составу;
- Выделять имя существительное и имя прилагательное как 
части речи;
- Строить простое распространенное предложение с 
однородными членами;
- Связно высказываться устно и письменно (по плану);
- Пользоваться словарем.

- Сформированность адекватных представлений о 
собственных возможностях в учебной деятельности;
- Овладение начальными навыками адаптации в школьном 
коллективе;
- Овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни;
- Владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия;
- Принятие и освоение социальной роли обучающихся, 
проявление социально значимых мотивов учебной 
деятельности;
- Воспитание эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;
- Проявление доброжелательности, эмоционально
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование раздела Количество часов
1. Звуки и буквы. Гласные и согласные; 18ч.
2. Состав слова; 19ч.
3. Предложение; 12ч.
4. Имя существительное; 8ч.
5. Имя прилагательное; 4ч.
6. Повторение. 1ч.

Итого:62ч.

КАЛЕНД(АРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ П[ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Тема урока Лексическая тема Грамматический строй 

речи
Кол.- 
во 
часов

Дата 
6 «а», 6 
«б» 
классы

1 Вводное занятие. 1ч. 03.09
2-4 Предложение простое. Осень. Осенние месяцы.

Признаки осени.
Подбор прилагательных к 
существительным.

3ч. 07.09
10.09
14.09

5-7 Предложение сложное. Осень. Действия предмета. Подбор действий 
предмета.

3ч. 17.09
21.09
24.09

8-10 Предложение и его 
распространение.

Осень. Изменения в 
природе.

Составление рассказа по 
сюжетной картинке.

3ч. 28.09
01.10



05.10
11-13 Согласование слов в 

предложении.
Перелетные птицы. Составление рассказа по 

серии картинок.
3ч. 08.10

12.10
15.10

14-16 Звуки и буквы. Слоги и 
слова. Анализ и синтез слова.

Поздняя осень. Подбор признаков и 
действий предмета.

3ч. 19.10
22.10
02.11

17-19 Гласные и согласные звуки и 
буквы. Определение места 
звука в слове.

Теплая одежда. Подбор признаков 
предмета.

3ч. 09.11
12.11
16.11

20-22 Гласные 1 и 2 ряда. 
Придумывание слов с 
определенным количеством 
гласных звуков.

Спортивный зимний 
инвентарь.

Подбор действий и 
признаков.

3ч. 19.11
23.11
26.11

23-25 Гласные 2 ряда, смягчающие 
согласные звуки. Твердые и 
мягкие согласные.

Зимние виды спорта. Согласование 
существительных с 
числительными.

3ч. 30.11
03.12
07.12

26-28 Твердые и мягкие согласные. 
Придумывание слов, 
начинающихся с мягкого 
согласного, с твердого 
согласного звука.

Зимние птицы. Составление рассказа о 
зимних птицах.

3ч. 10.12
14.12
17.12

29-31 Состав слова 
(Звукобуквенный анализ 
слова).

Зимний лес. Согласование 
существительных с 
прилагательными.

3ч. 21.12
24.12
11.01

32-34 Однокоренные слова. Морозы. Зимняя сказка. Подбор прилагательных к 
существительным.

3ч. 14.01
18.01
21.01



35-37 Практическое овладение 
подбором родственных слов с 
выделением корня.

Зимние забавы. Подбор слов 
противоположного 
значения.

3ч. 25.01
28.01
01.02

38-40 Сходство однокоренных и 
родственных слов.

Снегопад. Составление рассказа по 
серии картинок.

3ч. 04.02
08.02
11.02

41-44 Состав слова. Корень слова. Защитники Отечества. 
Добрый пример.

Подбор нескольких 
прилагательных к одному 
существительному.

4ч. 15.02
18.02
22.02
25.02

45-47 Безударная гласная в корне 
слова.

Подвиг материнства. Составление предложений 
по серии картинок. Подбор 
проверочных слов.

3ч. 01.03
04.03
11.03

48-50 Различение предлогов и 
приставок.

Признаки весны. Подбор признаков 
предмета к 
существительным.

3ч. 15.03
18.03
29.03

51-52 Имя существительное.
Подбор к существительным 
конкретных предметов.

Весенний лес. Письменные ответы на 
вопросы о весеннем лесе.

2ч. 01.04
05.04

53-54 Имена существительные 
одушевленные и 
неодушевленные.

Сезонная одежда. Составление рассказа по 
серии картинок.

2ч. 08.04
12.04

55-56 Имена существительные 
собственные и 
нарицательные.

Животные дикие и 
домашние.

Письменные ответы на 
вопросы.

2ч. 15.04
19.04

57-58 Число имен 
существительных: один, 
много

Уход за животными. Составление рассказа по 
плану. Работа с 
деформированным

2ч. 22.04
26.04



текстом.
59-60 Имя прилагательное.

Согласование с 
суще ствительным.

Ледоход. Таяние льдов. Составление рассказа по 
сюжетной картинке.

2ч. 29.04
06.05

61-62 Имя прилагательное. Анализ 
и синтез.

Весна в разгаре. Изменения 
в природе.

Составление рассказа по 
серии картинок.

2ч. 13.05
17.05

63 Повторение. 1ч. 20.05
64 Обобщающее занятие. 1ч. 24.05

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками/М.Ю.Гаврикова.- Волгоград: 
Панорама,2006.
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов/Л.Н.Ефименкова.- М.: 
Просвещение, 1991.
3. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах/ Р.И.Лалаева.- М.: Владос, 1999.
4. Рау Е.Ф. Исправление недостатков произношения у школьников/Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская.- М.: Просвещение, 
1969.
5. Соколенко Н.И. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей/ Н.И.Соколенко.- М.: 
Просвещение,1966.
6. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап. Пособие для 
логопеда/Т.А.Ткаченко.- М.: Владос, 2005.
7. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения/М.Ф.Фомичева.- М.: Просвещение, 1989.
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