
 



2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами:  

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

Российской Федерации"; 

- 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";  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России                    

от 22.03. 2021 г. № 115  

- 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, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- Письма Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                     

"О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

Рабочая программа коррекционно- развивающих занятий разработана в 

соответствии с локальными актами КГКОУ ШИ 4: 

- Основной общеобразовательной программой образования, 

адаптированной для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом                          

от 09.06.2021 года № 333; 

 - Учебным планом реализации основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дл.06.2021 года № 333;  



- "Положением об организации логопедической помощи в КГКОУ    

"Школа - интернат № 4", утвержденным решением педагогического совета      

от 05.02. 2021 г. протокол № 2; 

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом               

от 01. 09.2021 г. № 445а; 

- 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 "Логопедия" 

для 10 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 программы Андреевой Наталии 

Григорьевны. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

 

Р. И. Лалаевой, М.Е. Хватцева, М.Ф. Фомичёвой, Е.М. Мастюковой, 

Е.Ф. Архиповой, Ю.Б. Жихаревой-Норкиной  и др.; 

- по формированию навыков звукового анализа и синтеза, 

адаптированная методика Г. А.  Глинка, Н. Зайцева; 

- для развития связной речи, обогащению словарного запаса 

обучающихся, технологии: Н.Г. Андреевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. 

Садовниковой и др.; 

- по предупреждению и исправлению нарушений чтения и письма, 

технологии: Р.И Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Е.В 

Мазановой, О. В Чистяковой и др. 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Логопедия» 

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 

"Логопедия" в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Индивидуально ( 2 раза в неделю) 68 часов 

 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".  

3. 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; 

  2. Развивать грамматический строй речи, связную речь (устную и 

письменную). 

 3. Создавать условия для коррекции различных видов дисграфии и 

развития познавательной деятельности обучающихся (общеинтеллектуальны

х умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 



внимания, фонематического слуха и общей координации движений, мелкой 

моторик)  

 

4. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 

  

- наиболее распространенные правила правописания слов; 

 - главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

- составлять предложения из слов, объединение их в связный текст 

- составлять предложения по картинке с использованием опорных слов 

- восстанавливать деформированный текст по серии картинок. 

-выделять главную мысль; 

-пересказывать полно и выборочно по плану; 

-письменно отвечать на вопросы; 

-писать изложение, сочинение; 

-владеет основами грамотного письма. 

- осознаёт предложение как единицу речи, представляющую собой 

грамматически организованное объединение слов или словосочетаний, 

обладающую известной смысловой и интонационной законченностью;  

- соотносит с правилом обозначения границ предложения на письме; 

- составляет предложение, соблюдая правильный порядок слов; 

- произносит предложения с различной интонацией; 

- устанавливает последовательность событий при рассказе, пересказе. 

 

 

5. Содержание программы 

  

Программа состоит из трёх разделов 

 

Для групповых занятий: 

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

 сбор анамнестических данных; 



 диагностика уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной речи; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – повторение пройденного (4 часа) включает : 

 дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложения. 

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

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи; 

 работа по формированию связной монологической речи; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 

 

Для индивидуальных занятий: 

 

I раздел – диагностический (10 часов). Данный раздел включает: 

 сбор анамнестических данных; 

 диагностика уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной речи; 

 обследование состояния чтения и письма. 

II раздел – коррекционно-развивающий (58 часов), включает: 

 восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи; 

 работа по формированию связной монологической речи; 

 коррекция дисграфии, дислексии. 
 

 
 
 
 

 Тематическое планирование групповых занятий  
 

10 класс (34 часа) 

 

                                 таблица 1. 

 
№ Наименование раздела учебного материала,  

тема, содержание занятий 

Кол-во 

часов 

                                               I раздел-диагостический 

1. Диагностика 

- сбор анамнестических данных; 

- диагностика уровня сформированности лексико – грамматических 

категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма 

2 

II раздел – повторение пройденного 

2 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение».  

Выделение предложения из потока речи, наблюдение за интонацией 

конца предложения. 

1 



Повторение правила обозначения границ предложения на письме. 

Развитие зрительного и слухового вербального анализа. 

3 

 

 

 

 

Признаки предложения 

Повторение понятий текст, предложение. Повторение главных и 

второстепенных членов предложения. Повторение правил написания 

предлогов и союзов, составление графической схемы предложения. 

Развитие зрительного и слухового вербального анализа. 

1 

 III раздел – коррекционно-развивающий  

4. Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам 

Запись рассказа на заданную тему по серии картинок 

Совершенствовать умения правильно строить простые предложения, 

различные по интонации, обогащать словарный запас по теме «Времена 

года». Совершенствовать умения восстанавливать последовательность 

событий по серии картинок, расположение их в правильной 

последовательности. Учить составлять план выполнения задания, 

составление текста-повествования по алгоритму.  

Совершенствовать владения монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  Совершенствовать умение логически объяснять ход 

событий 

3 

5. Коллективное сочинение-повествование по серии картинок, опорным 

словам 

Коллективная запись рассказа на заданную тему по серии картинок 

Совершенствовать умения правильно строить простые предложения, 

различные по интонации, обогащать словарный запас по теме «Наша 

страна-Россия». Совершенствовать умения восстанавливать 

последовательность событий по серии картинок, расположение их в 

правильной последовательности. Учить составлять план выполнения 

задания, составление текста-повествования по алгоритму.  

Совершенствовать владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Учить  логически, объяснять ход событий. 

3 

6. Коллективное сочинение по сюжетной картине, плану, опорным словам  

Совершенствовать умения слушать и выполнять задания в коллективе. 

Совершенствовать умения строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. Учить составлять план выполнения задания, 

составление текста-сочинения по алгоритму.  

Совершенствовать грамотно, оформлять свои мысли в устной форме.  

Совершенствовать умения составлять полный рассказ по сюжетной 

картине и опорным словам. Обобщение знания о профессиях людей; 

Обогащение словарного запаса по теме "Профессии" 

3 

7. Анализ и редактирование сочинений по прочитанному тексту. 

Совершенствовать умения последовательно, логично составлять 
текст, грамотно оформлять, правильно употреблять слова, нормативно 
строить предложения, использовать лексическое разнообразие, выбирать 
основную тему сочинения, анализировать текст и выбрать главную мысль и 
содержание. Обогащение словарного запаса по теме "Виды спорта" 

3 

8. Сочинение-описание предмета 
Учить описывать предмет, используя простые и сложные предложения;  
Распознавание сходных предметов, нахождение сходных и отличительных 

Признаков описываемого предмета. Учить раскрывать тему и основную мысль т
екста.  Обогащать словарного запаса по теме "Человек" 

3 

9. Сочинение-описание на основе личного опыта и по наблюдениям. "Наша 
собака, кошка" 

3 



Учить строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. Учить составлять плана выполнения задания, составление 

текста сочинения по алгоритму. Учить оформлять своих мыслей в 

письменной и устной форме. Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. Учить сочинять рассказ опираясь на личный 

опыт. Обогащение словарного запаса по теме "Правила этикета" 

10. Сочинение по наблюдениям. "Ранняя весна" 

Умение создавать свой собственный письменный текст на 

основе необходимой информации. Умение логически последовательно 

излагать свои мысли. Употребление всех частей речи. 

3 

11. Сочинение по картине И.И. Левитана "Весна. Большая вода" 

Учить строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. Составление плана выполнения задания, составление текста по 

алгоритму. Грамотное оформление своих мыслей в устной и письменной 

форме. Учить владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Учить составлять полного рассказа по картине 

2 

12.  Сочинение-рассуждение 

Учить логично и образно излагать свои мысли, составлять связные 

высказывания, соответствующее тексту-рассуждению. Учить 

использовать основные приемы  мыслительной деятельности (выделение 

главного, сравнение, обобщение и систематизация, доказательство) 

2 

                                  Раздел диагностический  

13. Итоговое занятие. Проведение мониторинга 1 

14. Итоговая диагностика  

- уровня сформированности лексико – грамматических категорий, 

связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма. 

2 

 Всего часов 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование индивидуальных занятий  
 

10 класс (68 часов) 
 

 

таблица 2. 

 
№ Наименование раздела учебного материала, 

тема, содержание занятий 

Количе

ство 

часов 

 I раздел – диагностический 5 



 сбор анамнестических данных; - диагностика уровня 

сформированности лексико – грамматических категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма 

 

 II раздел – коррекционно-развивающий  

1 Гласные и согласные звуки и буквы Учить различать гласные и 

согласные звуки и буквы 

2 

2 Единообразное написание ударных и безударных гласных в корне 

слова. Учить различать в корне слова ударный и безударный гласный 

звук, подбирать проверочное слово и обосновывать правильность 

написания. 

2 

3 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А. Учить  выделять звук 

А среди сочетаний гласных, слогов и слов 

2 

4 Единообразное написание звонких и глухих согласных в корне 

слова. Учить правилу проверки написания слов со звонким и глухим 

согласным в корне. Находить орфограмму, правильно писать слова со 

звонким и глухим согласным в корне. 

    1 

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У. Учить выделять звук 

У среди сочетаний гласных, слогов и слов 

1 

6 Приставка и предлог Учить употреблять предлоги в устной речи, 

различать предлог и приставку, решать орфографические задачи, 

связанные с написанием предлогов и приставок 

1 

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О. Учить выделять звук 

О среди сочетаний гласных, слогов и слов 

1 

8 Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях 

существительных. Слова с не проверяемыми безударными 

гласными. Учить различать в корне слова ударный и безударный 

гласный звук, подбирать проверочное слово и обосновывать 

правильность написания. 

1 

9 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э. Учить выделять звук 

Э среди сочетаний гласных, слогов и слов 

1 

10 Самостоятельная работа по теме « Состав слова» буквенный 

анализ слов. Звук и буква Ы. Учить выделять звук Ы среди сочетаний 

гласных, слогов и слов, разбирать слова по составу, знать приставку, 

корень, суффикс и окончание. 

1 

11 Основные грамматические категории. Род и число имен 

существительных. Учить понятию имя существительное, находить его 

в тексте, знать основные грамматические категории 

1 

12 Звукобуквенный анализ слов. Звук и буква И. Учить выделять звук 

И среди сочетаний гласных, слогов и слов 

1 

13 

 
Основные грамматические категории. Род и число имен 

существительных. Учить имени существительному, находить его в 

тексте, знать основные грамматические категории 

1 

14 Звукобуквенный анализ слов. Звук и буква Я. Учить выделять звук 

Я среди сочетаний гласных, слогов и слов 

1 

15 Склонение имен существительных. Звуко-буквенный анализ слов. 

Звук и буква Ю. Учить выделять звук Ю среди сочетаний гласных, 

слогов и слов, склонять имя существительное 

1 

16 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Е. Учить выделять звук 

Е среди сочетаний гласных, слогов и слов. Учить звуко-буквенному 

анализу 

1 



17 Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. Учить владеть навыками правописания 

окончаний имён существительных в форме множественного числа; 

Учить разбирать имя существительное как часть речи. 

1 

18 Самостоятельная работа по теме: «Правописание падежных 

окончаний существительных». Дифференциация гласных I и II 

ряда. Учить владеть навыками правописания окончаний имён 

существительных в форме множественного числа; Учить разбирать имя 

существительное как часть речи. 

1 

19 Обобщение по теме «Имя существительное» Звуко-буквенный 

анализ слов. Звуки и буквы Б-П. Учить выделять звуки и буквы  Б,П 

среди сочетаний согласных, слогов и слов 

1 

20 Сочинение по картине Перова В.Г. «Охотники на привале» 

Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы В-Ф. Учить выделять 

звуки и буквы  В,Ф среди сочетаний согласных, слогов и слов 

1 

21 Согласование имен прилагательных с именами существительными 

в роде, числе и падеже. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже 

1 

22 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Г-К . Учить выделять 

звуки и буквы Г,К среди сочетаний согласных, слогов и слов 

1 

23 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Д-Т Учить выделять 

звуки и буквы Д,Т среди сочетаний согласных, слогов и слов 

1 

24 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы З-С Обобщение по 

теме «Имя прилагательное» Учить выделять звуки и буквы З,С среди 

сочетаний согласных, слогов и слов 

1 

25 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы З-С Обобщение по 

теме «Имя прилагательное» Учить выделять звуки и буквы З,С среди 

сочетаний согласных, слогов и слов. Учить определять имя 

прилагательное 

1 

26 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы З-С Обобщение по 

теме «Имя прилагательное» Учить выделять звуки и буквы З,С среди 

сочетаний согласных, слогов и слов. Учить определять имя 

прилагательное 

1 

27 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Ж-Ш Учить выделять 

звуки и буквы Ж,Ш среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

1 

28 Самостоятельная работа по теме: «Имя прилагательное» Учить 

определять  имя прилагательное, правильно писать и согласовывать 

1 

29 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Ж-Ш Учить выделять 

звуки и буквы Ж,Ш среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

1 

30 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Ш-Щ Учить выделять 

звуки и буквы Ш,Щ среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

1 

31 Роль личных местоимений в речи. Учить определять личные 

местоимения в речи и на письме 

1 

32 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Щ-Ц Учить выделять 

звуки и буквы Ц,Щ среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

1 

33 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Учить определять  личные местоимения единственного и 

множественного числа, правильно использовать их в речи  

1 

34 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Ц-Ч Учить выделять 1 



звуки и буквы Ц, Ч среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

35 Звуко-буквенный анализ слов. Звуки и буквы Ч-Щ Учить выделять 

звуки и буквы Ч,Щ среди сочетаний согласных, слогов и слов. Учить 

определять имя прилагательное 

1 

36 2-ое лицо местоимений. Родственные слова. Учить определять лицо, 

число, падеж местоимений. Находить в тексте и образовывать 

родственные слова, употреблять их в речи. 

1 

37 3-е лицо местоимений. Корень слова. Учить определять лицо, число, 

падеж местоимений. Находить в слове корень и подбирать проверочное 

слово. 

1 

38 Склонение и правописание личных местоимений множественного 

числа. Учить склонять правописание личных местоимений 

множественного числа  

1 

39 Приставка. Учить выделить приставку в слове и объяснить значение 

приставки 

1 

40 Приставка. Учить выделить приставку в слове и объяснить значение 

приставки 

1 

41 Суффикс. Учить выделять суффикс в слове и объяснить значение 

суффикса 

1 

42 Изменение глаголов по времени (настоящее время). Учить различать 

временные формы глагола и правильно их употреблять в речи и на 

письме 

1 

43 Морфологический состав слова. Учит называть части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); Выделять корень в родственных 

словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на общность 

написания корней. 

1 

44 Изменение глаголов по числам. Учить орфограмме буквы, 

обозначающей безударный гласный звук; Учить применять правило на 

практике; Учить писать слова с непроверяемой орфограммой. 

1 

45 Знакомство с предлогами. Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

1 

46 Частица НЕ с глаголами. Учить правилу, учить применять правила на 

практике 

1 

47 Предлоги в-на. Учить предлогам в, на, учить применять предлоги на 

практике 

1 

48 Изменение глаголов по лицам. Уточнять и обобщать сведения о 

глаголе, изменять глаголы по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глагола, определять все или глаголы изменяются по лицам и 

числам; учить спрягать глаголы в настоящем и будущем времени. 

1 

49 Предлоги на –над. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 

50 Предлоги к-от. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 

51 Предлоги в-из. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 

52 Предлоги от-из. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 

53 Предлоги с-со. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 

54 Предлоги в-у. Учить узнавать предлоги, и применять предлоги на 

практике 

1 



55 Обобщение по теме «Глагол»  Учить уточнять и обобщать сведения о 

глаголе, изменять глаголы по лицам и числам, распознавать лицо  и  

число  глагола, определять все или глаголы изменяются по лицам и 

числам; учить спрягать глаголы в настоящем и будущем времени. 

1 

 

 Раздел диагностический  

 Проведение мониторинга 5 

 Всего часов:  68 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование групповых 

коррекционно- развивающих занятий 

на 2021 - 2022 учебный год 

10 класс (34часа) 

 
№ Тема Виды деятельности План Факт 

Первая четверть 01.09.21-25.10.2021 

I раздел – диагностический 

 Диагностика Сбор анамнестических данных; 

Диагностика уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной речи; 

Обследование состояния чтения и письма 

С 

1.09.202

1-

15.09.20

21 

 

 

II раздел – коррекционно-развивающий 

1 Дифференциа

ция понятий 

«слово», 

«словосочета

ние», 

«предложени

е». Признаки 

предложения 

Учить выделять предложения из потока речи, 

наблюдение за интонацией конца предложения. 

Повторить правила обозначения границ 

предложения на письме. Развитие зрительного и 

слухового вербального анализа. 
 

20.09.20

21 

27.09.20

21 

 

2 Сочинение-

повествовани

е по серии 

картинок и 

вопросам 

Повторение понятий текст, предложение. 

Повторение главных и второстепенных членов 

предложения. Повторение правил написания 

предлогов и союзов, составление графической 

схемы предложения. Развитие зрительного и 

слухового вербального анализа. 
 

04.10.20

21 

11.10.20

21 

18.10.20

21 

 

Вторая четверть 01.11.21-26.12.2021 

3 Коллективное 

сочинение-
Запись рассказа на заданную тему по серии картинок 

Совершенствовать умения правильно строить 

01.11.

2021 

 



повествовани

е по серии 

картинок, 

опорным 

словам 

простые предложения, различные по интонации, 

обогащать словарный запас по теме «Времена года» 

Совершенствовать умения восстанавливать 

последовательность событий по серии картинок, 

расположение их в правильной последовательности. 

Учить составлять плана выполнения задания, 

составление текста-повествования по алгоритму.  

Совершенствовать владения монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Учить логически объяснять ход 

событий 

08.11.

2021 

15.11.

2021 

4 Коллективное 
сочинение по 
сюжетной 
картине, 
плану, 
опорным 
словам 

Коллективная запись рассказа на заданную тему по 

сюжетной картинке 

Совершенствовать умения правильно строить 

простые предложения, различные по интонации, 

обогащать словарный запас по теме «Наша страна-

Россия». Совершенствовать умения восстанавливать 

последовательность событий по серии картинок, 

расположение их в правильной последовательности. 

Учить составлять план выполнения задания, 

составление текста-повествования по алгоритму.  

Совершенствовать владения монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Учить логически объяснять ход 

событий. 

22.11.

2021 

29.11.

2021 

06.12.

2021 

 

5 Анализ и редак 
тирование 
сочинений по  
прочитанному  
тексту. 

Совершенствовать умения слушать и выполнять 

задания в коллективе. Совершенствовать умения 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Учить составлять план 

выполнения задания, составление текста-сочинения 

по алгоритму. Совершенствовать грамотно 

оформлять свои мысли в устной форме. 
Совершенствовать умения составлять полный рассказ 

по сюжетной картине и опорным словам. Обобщение 

знания о профессиях людей; Обогащение словарного 

запаса по теме "Профессии" 

13.12.

2021 

20.12.

2021 

10.01.

2022 

 

Третья четверть 10.01.2022- 25.03.2022 

6 Сочинение- 
Описание  
предмета 

Совершенствование умения последовательно, логично  
составлять текст, грамотно оформлять, правильно  
употреблять слова, нормативно строить 

предложения,  
использовать лексическое разнообразие, выбирать  
основную тему сочинения, анализировать текст и  
выбрать главную мысль и содержание 

17.01.20

22 

24.01.20

22 

31.01.20

22 

 

7 Сочинение-
описание на 
основе 
личного опыта 
и по 
наблюдениям. 
"Наша собака, 
кошка" 

Учить описывать предмет, используя простые и сложные 

предложения; Распознавание сходных предметов, 

нахождение сходных и отличительных признаков 

описываемого предмета. Учить раскрывать тему и 

основную мысль текста.  Обогащение словарного запаса 

по теме "Человек" 

 

07.02.20

22 

14.02.20

22 

21.02.20

22 

 



8 Сочинение по 
наблюдениям
. "Ранняя 
весна" 

Учить строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. Учить составлять план 

выполнения задания, составление текста сочинения 

по алгоритму. Оформлять свои мысли в письменной 

и устной форме. Владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Учить сочинять рассказ, опираясь на 

личный опыт. Обогащение словарного запаса по 

теме "Правила этикета" 

28.02.20

22 

07.03.20

22 

14.03.20

22 

21.03.20

22 

 

 

Четвертая четверть 04.04.2022- 31.05.2022 

9 Сочинение по 

картине И.И. 

Левитана 

"Весна. Большая 

вода" 

Учить создавать свой собственный письменный 

текст на основе необходимой информации. Учить 

логически последовательно излагать свои мысли. 

Учить употреблять все частей речи. 

04.04.20

22 

11.04.20

22 

 

 

10 Сочинение- 

рассуждение 
Учить логично и образно излагать свои мысли, 

составление связного высказывания, 

соответствующее тексту-рассуждению. Учить 

использовать основных приемов мыслительной 

деятельности (выделение главного, сравнение, 

обобщение и систематизация, доказательство) 

18.04.20

22 

25.04.20

22 

02.05.20

22 

 

Раздел – диагностический 

11 Итоговое 

занятие 
Проведение мониторинга 09.05.20

22 

 

 Диагностика Итоговая диагностика  

- уровня сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной речи; 

- обследование состояния чтения и письма. 

С 

15.05.20

22-

31.05.20

22 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование индивидуальных 

коррекционно- развивающих занятий 

на 2021 - 2022 учебный год 

10 класс (68 часов) 

 

Мишнев Рамиль, Чмутин Константин, Станицкий Руслан, 

 Бойко Иван. 

 

 

№ Тема Виды деятельности План Факт 

  I раздел – диагностический    

 Диагностика - сбор анамнестических данных; - 

диагностика уровня 

сформированности лексико – 

грамматических категорий, связной 

речи; - обследование состояния чтения 

и письма 

С 

1.09.2021-

15.09.2021 

 



II раздел – коррекционно-развивающий 

Первая четверть 01.09.21-25.10.2021 

1 Гласные и 

согласные звуки и 

буквы 

Учить различать гласные и согласные 

звуки и буквы 

16.09.2021 

17.09.2021 

2 

2 Единообразное 

написание 

ударных и 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Учить различать в корне слова 

ударный и безударный гласный звук, 

подбирать проверочное слово и 

обосновывать правильность 

написания. 

23.09.2021 

24.09.2021 

2 

3 Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква А. 

Учить  выделять звук А среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

30.09.2021 

01.10.2021 

2 

4 Единообразное 

написание 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

Учить правилу проверки написания 

слов со звонким и глухим согласным в 

корне. Находить орфограмму, 

правильно писать слова со звонким и 

глухим согласным в корне. 

07.10.2021 

 

    1 

5 Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква У. 

Учить выделять звук У среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

08.10.2021 1 

6 Приставка и 

предлог 

Учить употреблять предлоги в устной 

речи, различать предлог и приставку, 

решать орфографические задачи, 

связанные с написанием предлогов и 

приставок 

15.10.2021 

 

1 

7 Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква О. 

Учить выделять звук О среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

21.10.2021 1 

8 Способы 

проверки 

орфограмм в 

корне слова и в 

окончаниях 

существительных. 

Слова с не 

проверяемыми 

безударными 

гласными. 

Учить различать в корне слова 

ударный и безударный гласный звук, 

подбирать проверочное слово и 

обосновывать правильность 

написания. 

 

 

 

 

 

22.10.2021 

 

1 

Вторая четверть 01.11.21-26.12.2021 

9 Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква Э. 

Учить выделять звук Э среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

04.11.2021 1 

10 Самостоятельная 

работа по теме « 

Состав слова» 

буквенный анализ 

слов. Звук и буква 

Ы. 

Учить выделять звук Ы среди 

сочетаний гласных, слогов и слов, 

разбирать слова по составу, знать 

приставку, корень, суффикс и 

окончание. 

05.11.2021 

 

1 

11 Основные 

грамматические 

Учить понятию имя существительное, 

находить его в тексте, знать основные 

18.11.2021 1 



категории. Род и 

число имен 

существительных. 

грамматические категории 

12 Звукобуквенный 

анализ слов. Звук 

и буква И. 

Учить выделять звук И среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

19.11.2021 

 

1 

13 

 

Основные 

грамматические 

категории. Род и 

число имен 

существительных.  

Учить имени существительному, 

находить его в тексте, знать основные 

грамматические категории 

25.11.2021 

 

1 

14 Звукобуквенный 

анализ слов. Звук 

и буква Я. 

Учить выделять звук Я среди 

сочетаний гласных, слогов и слов 

26.11.2021 

 

1 

15 Склонение имен 

существительных 

Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква Ю. 

Учить выделять звук Ю среди 

сочетаний гласных, слогов и слов, 

склонять имя существительное 

02.12.2021 1 

16 Звуко-буквенный 

анализ слов. Звук 

и буква Е. 

Учить выделять звук Е среди 

сочетаний гласных, слогов и слов. 

Учить звуко-буквенному анализу 

03.12.2021 

 

1 

17 Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

Учить владеть навыками правописания 

окончаний имён существительных в 

форме множественного числа; Учить 

разбирать имя существительное как 

часть речи. 

09.12.2021 1 

18 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных

». 

Дифференциация 

гласных I и II ряд

а 

Учить владеть навыками правописания 

окончаний имён существительных в 

форме множественного числа; Учить 

разбирать имя существительное как 

часть речи. 

10.12.2021 

 

1 

19 Обобщение по 

теме «Имя 

существительное

» 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Б-

П. 

Учить выделять звуки и буквы  Б,П 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов 

16.12.2021 

 

1 

20 Сочинение по 

картине Перова 

В.Г. «Охотники 

на привале» 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Учить выделять звуки и буквы  В,Ф 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов 

17.12.2021 

 

1 



Звуки и буквы В-

Ф. 

21 Согласование 

имен 

прилагательных с 

именами 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и 

падеже 

23.12.2021 

 

1 

22 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Г-

К 

Учить выделять звуки и буквы Г,К 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов 

 

 

24.12.2021 

 

1 

Третья четверть 10.01.2022- 25.03.2022 

23 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Д-

Т 

 

Учить выделять звуки и буквы Д,Т 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов 

13.01.2022 

 

1 

24 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы З-

С 

Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Учить выделять звуки и буквы З,С 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов 

14.01.2022 1 

25 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы З-

С 

Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Учить выделять звуки и буквы З,С 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

20.01.2022 

 

1 

26 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы З-

С 

Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Учить выделять звуки и буквы З,С 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

21.01.2022 

 

1 

27 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Ж-

Ш 

Учить выделять звуки и буквы Ж,Ш 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

27.01.2022 1 

28 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Учить определять  имя 

прилагательное, правильно писать и 

согласовывать 

28.01.2022 1 

29 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Ж-

Учить выделять звуки и буквы Ж,Ш 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

03.02.2022 1 



Ш прилагательное 

30 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Ш-

Щ 

Учить выделять звуки и буквы Ш,Щ 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

04.02.2022 

 

1 

31 Роль личных 

местоимений в 

речи. 

Учить определять личные 

местоимения в речи и на письме 

10.02.2022 1 

32 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Щ-

Ц 

Учить выделять звуки и буквы Ц,Щ 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

11.02.2022 1 

33 Личные 

местоимения 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учить определять  личные 

местоимения единственного и 

множественного числа, правильно 

использовать их в речи  

17.02.2022 1 

34 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Ц-

Ч 

Учить выделять звуки и буквы Ц, Ч 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

18.02.2022 1 

35 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Звуки и буквы Ч-

Щ 

Учить выделять звуки и буквы Ч,Щ 

среди сочетаний согласных, слогов и 

слов. Учить определять имя 

прилагательное 

24.02.2022 1 

36 2-ое лицо 

местоимений 

Родственные 

слова 

Учить определять лицо, число, падеж 

местоимений. Находить в тексте и 

образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. 

25.02.2022 1 

37 3-е лицо 

местоимений 

Корень слова 

Учить определять лицо, число, падеж 

местоимений. Находить в слове корень 

и подбирать проверочное слово. 

03.03.2022 1 

38 Склонение и 

правописание 

личных 

местоимений 

множественного 

числа. 

Учить склонять правописание личных 

местоимений множественного числа  

04.03.2022 

 

1 

39 Приставка Учить выделить приставку в слове и 

объяснить значение приставки 

11.03.2022 1 

40 Приставка Учить выделить приставку в слове и 

объяснить значение приставки 

17.03.2022 1 

41 Суффикс Учить выделять суффикс в слове и 

объяснить значение суффикса 

18.03.2022 1 

42 Изменение 

глаголов по 

времени 

(настоящее 

время) 

Учить различать временные формы 

глагола и правильно их употреблять в 

речи и на письме. 

 

 

24.03.2022 1 



43 Морфологически

й состав слова 

Учит называть части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

Выделять корень в родственных 

словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность 

написания корней. 

25.03.2022 1 

Четвертая четверть 04.04.2022- 31.05.2022 

44 Изменение 

глаголов по 

числам 

Учить орфограмме буквы, обозначающей 

безударный гласный звук; Учить применять 

правило на практике; Учить писать слова с 

непроверяемой орфограммой. 

07.04.2022 1 

45 Знакомство 

с 

предлогами 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

08.04.2022 1 

46 Частица НЕ 

с глаголами 

Учить правилу, учить применять правила на 

практике 

14.04.2022 1 

47 Предлоги в-

на 

Учить предлогам в, на, учить применять 

предлоги на практике 

15.04.2022 1 

48 Изменение 

глаголов по 

лицам 

Уточнять и обобщать сведения о глаголе, 

изменять глаголы по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глагола, 

определять все или глаголы изменяются по 

лицам и числам; учить спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени. 

21.04.2022 1 

49 Предлоги на 

-над 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

22.04.2022 1 

50 Предлоги к-

от 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

28.04.2022 

 

1 

51 Предлоги в-

из 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

29.04.2022 

 

1 

52 Предлоги 

от-из 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

05.05.2022 1 

53 Предлоги с-

со 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

06.05.2022 

 

1 

54 предлоги в-

у 

Учить узнавать предлоги, и применять 

предлоги на практике 

12.05.2022 

 

1 

55 Обобщение 

по теме 

«Глагол»  

 

 

 

 

 

Учить уточнять и обобщать сведения о 

глаголе, изменять глаголы по лицам и 

числам, распознавать лицо и число глагола, 

определять все или глаголы изменяются по 

лицам и числам; учить спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени. 

13.05.2022 1 

 

 

 

Раздел диагностический 

 Диагностика Проведение мониторинга  5 

  Всего часов:   68 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МОНИТОРИНГ (письменная речь) 

Контрольно - измерительные материалы (8-10 класс) 

а) Обследование письменной речи.  

 Письмо по слуху:  10 класс 

I  Букв  

а  Записать под диктовку строчные буквы (в 

случае забывания поставить точку)  

и, ш, т, ы, ш, з, ц, е, г, л, д, у, б, в, ж, x  

б  Записать прописные буквы (в случае 

забывания поставить точку) 

Г, З, Д, Р, К, Ч, У, Е, Т, Ц, В, Л, М, Ф, 

С.  

в  Диктант из букв, близких по способу 

образования и акустическим признакам.  

С, ш, ч, х, з, ц, л, р.  

2  Слогов  

а  Диктуются прямые слоги  На, ба, са,  ку, шо, чи, мя.  

б  Обратные слоги  Ан, от, ас, яр, ац  

в  Закрытые  Рак, сом 

г  Слоги со стечением согласных  Ста, дро, слю  

д Слоги, в которых один и тот же 

согласный звук входит то в мягкий слог, 

то в твердый.  

Ма-мя, ду-дю, то-тё, си-сы 

е  Оппозиционные слоги  Са-за, па-ба, та-да, ку-ту, ша-жа, ву-

фу  

3  Диктант слов различной слоговой 

структуры  

Куст, щука, грач, утки, природа, 

лыжи, шарф, сильный, пружина, 

старушка, заснуть  

4  Диктант текста  Букет цветов полон ароматом летнего 

поля. Но вот ты прикоснулся к нему 

и ощутил прохладу. Это не живые 

цветы, а изделие из металла, которое 

выполнено в технике чеканки.  

Далеко слышны удары молоточков 

по наковальне. За дубовой дверью 

работают настоящие мастера. Это 

ребята из училища прикладного 

искусства. Они делают решётку для 

музея. Мастер по обучению доволен. 



Металлическое кружево удалось на 

славу. По прочности и красоте оно не 

уступает изделиям древности.  

(69 слов)  

II  Списывание  

1.  Списывание с рукописного текста  Ключ, круги, убрал, аист, глазок, 

улица, чищу, крыльцо, молоток  

2  Списать слова с печатного текста  Бант, насмешка, уснет, ножницы, 

скворец, гнездо, морковь  

3  Списать предложение с рукописного текста  Наши бойцы защищали город на 

Волге.  

4.  Списать предложение с печатного текста  Вот замелькали в воздухе белые 

пушистые снежинки. 

5  Списать текст  В берлоге 

Как только выпадает снег, залегают в 

берлоге медведи. 

Старательно и умело в лесной 

глуши готовят они эти зимние 

берлоги. Мягкой душистой хвоей, 

корой молодых елочек, лесным 

сухим мохом выстилают свое жилье. 

Тепло и уютно в медвежьих 

берлогах. 

 

 

 

 

б) Чтение: 

 

 

10 класс 

Дельфин. 
 Дельфин – животное – загадка на нашей планете. Интеллект этого 

морского жителя считают настолько высоким, что его называют «человеком 

моря». Блестящие тела дельфинов своей формой напоминают капли. Морда 

вытянута в узкий клюв. Ноздри слиты в одно «дыхло», из которого животное 

может выпускать фонтан брызг высотой два метра. Хвост у дельфинов 

расположен горизонтально. 

 Дельфины – это млекопитающие. Они выкармливают детёнышей 

молоком и дышат не жабрами, а лёгкими. Им часто нужно выныривать из 

воды, чтобы вдохнуть. Ныряют в воду обычно не дольше чем на 3 минуты. 

Дельфины встречаются во многих морях и океанах мира. В день дельфин 



съедает до 30 килограммов живой рыбы. Дельфины всегда охотятся стаями. 

Они нагоняют косяк рыб и окружают его. Потом выталкивают рыбу на самое 

мелководье и там поедают её. 

 Живёт дельфин около 50 лет. Их средняя масса – 500 килограммов. А 

белуха может весить до 1 000 килограммов. 

Дельфины могут издавать различные звуки – свист, щёлканье, лай, стон, 

визг, похрюкивание, мяуканье, чириканье. Когда дельфины сердятся, они 

начинают лаять. (156 слов) 

Вопросы: 
1. Почему дельфина называют «человеком моря»? 

2. Опишите внешний вид дельфина. 

3. Чем прославились дельфины? 

4. Почему дельфины относятся к млекопитающим? 

5. Как дельфины охотятся на рыбу? 

6. Какие звуки может издавать дельфин? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Бланк оценки личностных результатов  
программы коррекционного курса "Логопедия" 

 
Ф.И.О. 

обучающегося______________________________________________________

_______________________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы Этапы 

коррекционн

о-

педагогическ

ой работы 

3 (8-10 

классы) 

 

Владение 

навыками 

коммуникации 

и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми. 

 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 

Способность обращаться 

за помощью 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации 

со сверстниками 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

 

 

 

   

Владение 

средствами 

коммуникации 

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

Адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

формирование 

и развитие 

социально 

значимых 

мотивов 

учебной 

деятельности  

Сформированность 

усидчивости и 

интереса 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к 

учебной ведущей 

деятельности) 

 

 Сформированность 

навыков 

личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке, 

давать ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к 

формированию социально 

 



приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное казенное образовательное учреждение  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные общеобразовательные программы   
«Школа-интернат № 4»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая карта  

обучающегося______________________ 

                                 Ф.И.О, класс 

2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

2021 г. 

 

 

 

 



 

 

1. Фамилия, имя____________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество родителей, законных представителей, телефон: 

 мать_________________________________________________________ 

 отец_________________________________________________________ 
5. Общие сведения: 

 - дата поступления в образовательную организацию_________________ 

 - программа обучения__________________________________________ 

форма организации образования:  

 - классе 

 - на дому. 

6. Заключение ПМПК________________________________________________ 

7. Диагноз психоневролога___________________________________________ 

8. Слух____________________________________________________________ 

9.Зрение___________________________________________________________ 

10. Общее звучание речи:  

 темп_________________________________________________________ 

 голос_________________________________________________________ 

 разборчивость_________________________________________________ 

 дыхание______________________________________________________ 

11.Психические реакции при обследовании (организованность, общительность, 
замкнутость, импульсивность, реакция на 
похвалу)____________________________ 

12. Контактность (отсутствует, формальная, избирательная, вступает легко) 

13. Обучаемость ребенка (выполнение задания самостоятельно, после показа 
и объяснения)______________________________________________________ 

14. Работоспособность (достаточная, снижена, низкая)____________________ 

15. Восприимчивость к помощи (стимулирующая, организующая, 
направляющая, обучающая (по 
образцу))_______________________________________ 

 

 

 



 

 

Состояние речи 

Импрессивная речь Экспрессивная речь 
Понимание форм ед и мн. ч Беседа (диалогическая речь) Монологическая речь 

Существительных Сколько  тебе лет? Пересказ незнакомого текста 
   
Прилагательных С кем ты живешь дома?  
   
Глаголов На чем ездишь в школу?  
  Рассказ по серии сюжетных картинок 

Понимание речевых конструкций Во что любишь играть?  
Собака бежит за мальчиком. Кто бежит 
первым? 

  

Мальчик бежит за собакой. Кто бежит 
первым? 

Какое сейчас время года? Почему?  

Андрей потерял книгу, которую взял у Оли. 
Чья была книга? 

  

   
Понимание временных отношений  *Рассказ по сюжетной картине 

Ваня пошел в кино после того, как прочел 
книгу. Что он сделал раньше? 

*Какая разница между весной и осенью?  

   
Понимание падежных конструкций   

Покажи ручкой тетрадь *Какое время года любишь? Почему?  
   

Покажи линейкой карандаш   
   

Покажи карандашом линейку   
   

Понимание форм совершенного и 
несовершенного вида глаголов 

 

Покажи, где рисовал, а где нарисовал 
Покажи, где строил, а где построил 

 



 

Состояние словарного запаса  
Существительные 

Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

О
б
о
б

-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

О
б
о
б

-
щ

и
т
ь

 

Назвать предмет 
самостоятельно 

У
зн

а
т
ь

 
ег

о
 

Назвать 
существительные по 

описанию формы 

огурец   стол   Как называется предмет, 
которым 

 Скажи, что бывает 

помидор   стул     круглое? 
картофель   шкаф   режут хлеб?  квадратное? 
морковь   диван   рубят дрова?  прямоугольное? 

яблоко   автобус   гладят белье?  треугольное? 
груша   самолет   расчесывают?  овальное? 
Слива   поезд      
лимон   пароход   Как называется*  Объяснить значение 

слов 
ботинки   утка   человек, который лечит 

людей?* 
 *Холодильник – это… 

туфли   курица      
сапоги   петух   человек, который учит детей?*  *пылесос – это… 
тапочки   гусь      

куртка   *воробей   человек, который управляет 
автобусом?* 

 Назвать части 
предмета 

платье   *ворона     машина 
кофта   *сорока   человек, который управляет 

самолетом?* 
 кабина 

рубашка   *дятел     кузов 
лиса   бабочка   человек, который что – то 

продает? 
 колеса 

волк   жук     стул 
белка   муха     сиденье 
медведь   пчела     спинка 

собака   котенок     ножки 
кошка   щенок     чайник 
корова   поросенок     носик 

 



 
 

Состояние словарного запаса 

Прилагательные и наречия Глаголы 
Подбор определений Антонимы Назвать действия 
Скажи какой?какая? Прилагательные По смыслу По изображению По предмету 

арбуз Скажи наоборот Кто как 
передвигается? голос 
подает? 

Что делает? Что делаем? 

лимон большой Утка сидит кисточкой? 
мяч низкий    
еж маленький Кошка стоит карандашом? 
лиса широкий    

*Назвать без 
картинок 

Назвать по 
картинкам 

длиный Собака лежит Ручкой? 

лента тонкий    
 длиная высокий Лягушка бежит Ножом? 
 короткая сильный    
 широкая твердый Свинья танцует Вилкой? 
 узкая чистый    

шарик новый Воробей плавает Топором? 
 круглый тяжелый    
 овальный веселый Петух летает Пилой? 
 большой сухой    
 маленький *Наречия *конь моет Веником? 

небо* *Скажи наоборот    
 *серое *медленно *волк строит Лопатой? 
 *синее *низко    
 *облачное *справа *медведь поливает *Молотком? 
 *грозовое *вверху    

погода* *близко *комар *лечит *Утюгом? 
 *солнечная *далеко    
 *пасмурная *внизу *корова *учит *Тряпкой? 
 *дождливая *высоко    
 *ветреная *быстро  *ползает *Щеткой? 
  *тихо    

 



Состояние грамматического строя 

Словоизменение Согласование Словообразование 
Множественное число существительных Прилагательных Существительных Приставочных глаголов 

Именительный 
падеж 

*Родительный 
падеж 

красивая Назови ласково Пил, пил и… 

стол *Чего много влесу? белые Сумка Шел, шел и… 
осел   Стол Ел, ел и… 
ухо  чистый Птица Спал, спал и… 
дерево   Голова Ехал, ехал и… 
друг *Чего много в моем 

кабинете? 
*красное Шкаф Антонимов 

окно   Кукла Скажи наоборот 

*блюдце  Местоимений *гнездо открывать 
*лист  мой *воробей входить 
*рот *Без чего человек?  *ковер наливать 
*лоб  моя Относительных 

прилагательных 
*находить 

*гнездо   стол из дерева  
*сон *Без чего корова? мои ваза из стекла Использование предлогов 
*ведро   конфета из шоколада Выполнить действие 
*пень  *мое варенье из малины положи держи 
*сын   компот из яблок в за 

Творительный падеж Числительных *сумка из кожи на над 
Чем рисуем? Сколько? *сок из лимона под перед 
Чем едим? Одна чашка *суп из овощей Определить место предмета (по 

картинке) 
Чем пишем? две *шуба из меха на в 
Чем режем? пять Притяжательных 

прилагательных 
под из 

Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам 

*Одно ведро Чей мальчик? *со/с *около 

Что делал Саша? *два Чья девочка? *из-за *между 
Что сделал Саша? *пять Чей мяч?   
 *Один карандаш *Чья нора?   
 *два *Чей хвост?   
 *пять *Чья конура?   



 

ВЫВОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (сентябрь) 

(нужное подчеркнуть/вписать) 

 

 1. Речь служит/ не служит/ средством общения 

- Относительная свобода в общении с окружающими. 

- Постоянная помощь взрослых, вносящих пояснение в детскую речь. 

- Ограниченность самостоятельного общения знакомыми ситуациямию 

-Затруднительность самостоятельного общения. 

 2. Понимание обращенной речи 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне 

- Понимание конструкций с простыми предлогами (да/нет/ частично) 

-Понимание сложных падежных и речевых конструкций.  

- Выполняет речевые инструкции (одно-/двух-/ трехступенчатые). 

- Выполнение сложных речевых инструкций в полном/неполном объеме 

 3. Запас общих представлений 

Крайне низкий/ низкий/ несколько снижен/ соответствует возрасту 

 4. Доречевое развитие 

Протекало с выраженной задержкой (на несколько стадий): 

 - стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания. 

Протекало с задержкой: 

- инертность в овладении новыми словами. 

Без особенностей. 

 5. Пасссивный словарь (импрессивная речь) 

Понимание смыслового значения слова: 

- понимание дествия 

- понимание обобщающих слов 

- понимание слов с абстрактным и переносным значением 

-понимание слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения 

- понимание грамматических инструкций 

 6. Характеристика собственной речи (экспрессивная речь) 

- Активный словарь резко ограничен (только существительные и глаголы) 

- Активный словарь ограничен конкретной бытовой лексикой 

Использование вербальных средств коммуникации: 

- синонимов___________________антонимов_______________________ 

-  предлогов_____________   местоимений__________________ 

-обобщающих понятий 

-слов с абстрактным значением 

 7. Словарный запас 

- Резко ограничен/ в пределах обихода 

- Преобладают (части речи)__ 

 8. Связная речь 

Резкая ограниченность навыков связного высказывания: 

-простое перечисление событий, действий, предметов; 



-невозможность составления рассказов без помощи взрослого; 

-только ответы на вопросы по тексту 

Выраженность аграмматизма 

- в словоизменении: ошибки в употреблении сущ. м. р./ ж. р.____ 

-ошибки в падежных формах_______________________________________ 

-доступность/недоступность согласования___________________________ 

-доступность/ недоступность словообразования______________________ 

Пересказ текста (доступен/не доступен) с помощью взрослого)_ 

Составление рассказа по серии сюжетных картин__________ 

Описание сюжетной картинки 

 9. Мелкая моторика: развита слабо/ недостаточно/достаточно  

 10. Чтение: 

- успеваемость по чтению 

- характеристика овладения техникой чтения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 - понимание прочитанного 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 11. Письмо (образцы диктантов прилагаются) 

- сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава слова 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- наличие специфических ошибок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 - сопутствующие ошибки 

_______________________________________________________________ 

 12.Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-

педагогическая помощь: 

- зачислен на индивидуальные занятия 

- зачислен на групповые занятия 

- зачислен на индивидуальные и групповые занятия. 

 13. Логопедическое заключение  

 

Дата______________                                             Учитель-логопед 

                                                                                                    подпись_________ 

 
 


