
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно - методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г №1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г №4/15); 

- Порядком организации осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 с 

изменениями на 11 февраля 2022 г;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 (с изменениями и дополнениями 

от 13.03.2021); 

Рабочая программа коррекционно- развивающих занятий разработана в 

соответствии с локальными актами краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, реализующее адаптированные основные 

образовательные программы (далее - КГКОУ «Школа – интернат №4»; 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 1.легкая умственная отсталость), с внесенными изменениями на 

2021- 2022 учебный год, утвержденной приказом от 09.06.2021 № 333; 



- Планом внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 5-9 класс (В 

соответствии с ФГОС образования с умственной отсталостью (ИН) вариант 1, 

утвержденный приказом  от 13.06.2022 г № 230; 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом от 

01.09.2021 г № 445а; 

- «Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ 

«Школа – интернат № 4», утвержденным решением педагогического совета от 

05.02.2021 г протокол № 2; 

- Уставом КГКОУ «Школа – интернат № 4»; 



Коррекционная работа при освоении основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью, 

организуется на специально-организованных коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на 

основании рекомендаций, определенных в заключении МППК (медико- 

психолого-педагогической комиссии), в котором указаны условия реализации 

образовательной программы. 

План коррекционно - развивающих занятий является частью основной 

общеобразовательной программы, адаптированной для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии". 

 

Рабочая программа коррекционно - развивающих занятий 

"Логокоррекция" для 7 класса соответствует приказу Министерства 

образования Российской Федерации о 10.04.2002 № 29/2065-п "Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии". 

 

Программа разработана на основе дидактического материала Андреевой 

Наталии Григорьевны. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. В 3-х ч. Ч. 2: Предложение. Текст: пособие для логопеда 

/ под ред. Р.И. Лалаевой. — М. : Гуманитар, изд. центр В Л АД ОС, 2008. — 

302 с. : ил. — (Коррекционная педагогика); 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

— М.: АРКТИ, 2007. — 360 с: ил. {Коррещионная педагогика). 

Костенко Ф.Д. «Сборник диктантов».- М:, «Просвещение», 1972 г, 168 с 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001 - 224с. (коррекционная 

педагогика). 



Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

Садовникова И.Н «Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М:, «Владос», 1995 г - 207 

Учебник: Чтение для 7, 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида автора-составителя А. К. 

Аксёновой, М.: «Просвещение», 2016 г. 

Мазанова Е. В. «Коррекция дисграфии» (в 4-х книгах). – М:, 2007, 138 с 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Логокоррекция» 

построена по цикличному принципу и предполагает, повторение лексической 

тематики в каждом классе с добавлением новых тем (усложнением материала). 

Основные направления коррекционно-педагогической работы 

разделены на 3 этапа: 

I этап: 1 – 3 классы (восполнение пробелов в развитии фонетико – 

фонематической стороны речи, профилактика и коррекция дисграфии, 

дислексии); 

II этап: 4 - 7 классы (восполнение пробелов в развитии лексико- 

грамматических средств языка, коррекция дисграфии, дислексии). 

III этап: 8 - 10 классы (восполнение пробелов в формировании связной 

речи, коррекция дисграфии, дислексии). 

 

В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

"Логокоррекция" в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Логопедические занятия проводится в первую и вторую половину дня. 

Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

обследования устной и письменной речи обучающихся. 

Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования устной и письменной речи обучающихся и проведения 

мониторинга усвоения программы коррекционного курса. 

Продолжительность логопедических занятий составляет: группового 40 

– 45 мин, индивидуального – 20-45 мин. 

Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий не более 

6-8 человек. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от результатов 

обследования, а также от индивидуального темпа усвоения программного 

материала. Весь материал, представленный в программе, составлен с учетом 

«гибкого» КТП, в котором последовательность тем и содержание работы 

согласуются с планированием учителя по предметам "русский язык" и 

"чтение, "речевая практика". 

                       Цели и задачи реализации программы 

 



Цель программы – коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

1. Обогащать и активировать словарный запас обучающихся, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей; используя патриотическое воспитание с тематикой: Я – 

Русский, Я – Патриот, Я – Хабаровчанин и др, развивая грамматический 

строй речи, связную речь (устную и письменную). 

2. Создавать условия для коррекции различных видов дисграфии и 

развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха и общей координации 

движений, мелкой моторик) 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- что такое глаголы, на какой вопрос они отвечают; 

- различать глаголы близкие и противоположные по значению; 

- правильно писать частицу – не- с глаголом; 

- правильно писать Ь знак в словах на ться, тся 

 
Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

- образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

- подбирать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

имеющие противоположное и близкое значение; 

- употреблять глаголы с приставками ЗА, ВЫ, ПРИ, ОТ 

- правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

- понимать значение и употреблять в речи предлоги БЕЗ, ПОД, НАД, 

ОКОЛО, ПЕРЕД; 

- различать предлоги и приставки; 

- распространять предложения; 

- произносить предложения с различной интонацией 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- ориентироваться в составе слова, т. е. определять при помощи каких 

частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и как изменяются их значения; 

- подбирать родственные слова; 

- владеть основами грамотного письма. 



Программа состоит из трёх разделов 

I раздел – диагностический (4 часа). Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности фонематических 

процессов, лексико - грамматических категорий; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) 

III раздел – коррекционно-развивающий (26 часов), включает: 

 развитие навыков правописания, словообразования и 

словоизменения глаголов; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 
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