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      Данная рабочая программа  учебного предмета «Логопедия» для обучающихся        

 8 класса разработана на основе   АООП  ООО    для  обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения)  МКОУ «Большеокинская СОШ».  

      Количество часов на год -72 часа , в неделю -2 часа. 

  

                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты 

 Личностные: готовность и способность к саморазвитию в ходе 

логопедического занятия; сформированность мотивации на коррекционных 

занятиях;  ценностно-смысловые установки на занятии; 

Предметные: опыт получения, преобразования и применения нового знания в 

ходе занятия; система основополагающих элементов научного знания. 

 
                                         Содержание учебного предмета 

Звуковая сторона речи: 

-понятия «звук» и «буква». Алфавит; 

-звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных; 

-употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, ѐ, и, ю, я .(Смягчающая роль ь); 

- различение шипящих ч, щ,ж,ш (сочетание и правописание гласных с 

шипящими); 

-согласование звонкие и глухие (правописание на конце и в середине слова з-с, 

б-п, в-ф, г-к); 

-дифференциация звонких и глухих согласных. 

- различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных в корне. Проверка правописания путѐм изменения формы слова; 

- родственные слова. Корень слова; 

- различение букв по кинестетическому сходству и оптическому (б-д, р-п, х-ж, 

т-п, л-м); 

- многосложные слова; 

Лексико- грамматическая сторона речи: 

-название предметов и явлений; 

- расширение круга собственных имѐн; 

-характеристика предметов и явлений по их свойствам. Умение выделять в 

тексте существительные и ставить к ним вопросы; 

- сравнение предметов, их классификация; 

- родственные слова; 

- слова, обозначающие действие предметов; 

-умение находить в тексте слова, обозначающие действия предметов; 

-согласование существительных с глаголом в роде и числе; 

-практическое усвоение согласования глагола с личными местоимениями и 

существительными в лице и числе слова, обозначающие качества предметов; 

-практическое усвоение согласование прилагательных с существительными; 

-обогащение словаря наречиями (согласно развитию детей); 



-практическое употребление наречий в связной речи (примыкание на 

программном материале), 

-употребление в речи простых и сложных предлогов; 

-простое распространѐнное предложение. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам; 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-составление и запись рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику, восстановление несложного дифференцированного 

текста по вопросам. 

       Обследование. 

       Предложение. 

       Состав слова. 

       Части речи. 
            Имя существительное. 

            Имя прилагательное. 

            Местоимение. 

            Глагол. 

            Текст. 
 

 Коррекционная работа  включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

· развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

· развитие навыков каллиграфии; 

· развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

· коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

· коррекция – развитие памяти; 

· коррекция – развитие внимания; 

· формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

· развитие пространственных представлений и ориентации; 

· развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

· развитие наглядно-образного мышления; 

· развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

· развитие умения сравнивать, анализировать; 

· развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

· умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

· умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

· развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

· формирование умения преодолевать трудности; 

· воспитание самостоятельности принятия решения; 

· формирование адекватности чувств; 

· формирование устойчивой и адекватной самооценки; 



· формирование умения анализировать свою деятельность; 

· воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 

· развитие фонематического восприятия; 

· коррекция нарушений устной и письменной речи; 

· коррекция монологической речи; 

· коррекция диалогической речи; 

· развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

                                            Тематическое  планирование 
№ 

урока 
Тема урока 

1. Обследование связной речи. Обследование грамматического строя речи. 
Выявить степень сформированности развернутого, самостоятельного высказывания. 

Выявить правильность построения грамматической структуры предложения. 
 

2 Развитие слухового внимания, фонематического восприятия на основе 

дифференциации неречевых звуков. Формирование понятия «слово». Развитие и 

коррекция наглядно – образного мышления «Найди пару». 
 

3 Обследование чтения и письма. 
Выявить нарушения чтения и письма 

4 Обследование чтения и письма. 
Выявить нарушения чтения и письма 

5  
Развитие слухового внимания, фонематического восприятия на основе 

дифференциации слогов, близких по звучанию.   

 Простое и сложное предложение 

6  Простые предложения с однородными членами. Перечисления без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но. 
 

7 Нахождение и установление значения слова и группировка слов по их общему 

значению. 
Распространение предложений главными и второстепенными членами в качестве 

однородных. 
 

8 Постановка логического ударения в сопоставляемых предложениях. 
 

9 Развивать связную речь, внимание, словесно -логическую память, пополнять активный 

словарь. 
 

10 Сложные предложения с союзами и, а, но. 
 

11 Выделение слова в тексте и подбор к слову синонимов. 
Распространение предложений главными и второстепенными членами в качестве 

однородных. 
 

12 Распространение предложений главными и второстепенными членами в качестве 

однородных. 
Постановка логического ударения в сопоставляемых предложениях. 
 



13 Развивать связную речь, внимание, словесно -логическую память, пополнять активный 

словарь. 
 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.Закрепить 

знания учащихся о правилах постановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами. Развитие умения различать простые предложения с однор. 

сказуемыми, связанными союзом и, и сложные с этим же союзом. 
 

15 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.Закрепить 

знания учащихся о правилах постановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами. Развитие умения различать простые предложения с однор. 

сказуемыми, связанными союзом и, и сложные с этим же союзом. 
 

 
16 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.Закрепить 

знания учащихся о правилах постановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами. Развитие умения различать простые предложения с однор. 

сказуемыми, связанными союзом и, и сложные с этим же союзом. 
 

17 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.Закрепить 

знания учащихся о правилах постановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами. Развитие умения различать простые предложения с однор. 

сказуемыми, связанными союзом и, и сложные с этим же союзом. 
 

18 Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения.Закрепить 

знания учащихся о правилах постановки знаков препинания в предложении с 

однородными членами.  Коррекция мыслительных процессов через осуществление 

связного высказывания на лингвистическую тему 
 

19  Коррекция мыслительных процессов через осуществление связного высказывания на 

лингвистическую тему 
 

20  Развитие умения различать простые предложения с однор. сказуемыми, связанными 

союзом и, и сложные с этим же союзом. 
 

 

 Состав слова  
21 Корень, приставка, суффикс и окончание, определение значений слов. 

Объяснение значения слов. 
Выделение структурных элементов слова. Составление предложений из слов, данных в 

начальной грамматической форме. 

 
22 Корень, приставка, суффикс и окончание, определение значений слов. 

Объяснение значения слов. 
Выделение структурных элементов слова. Составление предложений из слов, данных в 

начальной грамматической форме. 
 

23 Корень, приставка, суффикс и окончание, определение значений слов. 
Объяснение значения слов. 
Выделение структурных элементов слова. Составление предложений из слов, данных в 

начальной грамматической форме. 
 

24 Формировать связную речь, устойчивое внимание, мышление. 
                                                                             



Выделение приставки, корня, суффикса, окончания. 
Объяснение значения слов. 
Распознавание знаменательных частей речи по составу. Составление предложений с 

использованием слов различной эмоциональной оценки 

 
25 Выделение приставки, корня, суффикса, окончания. 

Объяснение значения слов. 
Распознавание знаменательных частей речи по составу 

26 Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. 
Упражнение в умении осуществлять конверсии. 
 
Выделение однокоренных слов в предложениях и определение их роли 

27 Группировка производных слов по общему значению корня, приставки и суффикса. 
Объяснение значения слов. 
 

28 Выделение однокоренных слов в предложениях и определение их роли 
 

29 Выделение однокоренных слов в предложениях и определение их роли  .Развивать 

связную речь, внимание, словесно -логическую память, пополнять активный словарь. 

Развитие мышления: учить сравнивать похожие, непохожие объекты. 
   Развивать устойчивое внимание, пополнять активный словарь. 

                                                                           
                                                                 Части речи 

Имя существительное  

 
30 Использование в речи 

существительных, употребляемых только в единственном или только во 

множественном числе 
31 Установление значения имѐн существительных употребляемых только в единственном 

или только во множественном числе. 
.                       
                                                                               
Развивать фонематический слух, зрительное восприятие. 

 
32 Формирование умения находить в тексте предложения, связанные между собой при 

помощи синонимов существительных (в том числе контекстуальных) и антонимов.                       
                                                                               

33 Склонение имѐн существительных во множественном числе. Составление 

предложений по опорным словам-существительным. 
                                                                               

 
34 Склонение имѐн существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. 
 

35 Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 
 

36 Коррекция и развитие разных видов памяти, логического мышления на основе 

установления причинно – следственных связей, анализа, сравнений и сопоставления. 
                                                                               

  
Коррекция речевой деятельности (комментирование): слово, правило, объясняю, пишу. 
                                                  



 
37  Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. 
 

38 Развивать устойчивое внимание, пополнять активный словарь. 
Проверочная работа. 
                                                                                

 
39 Работа над ошибками в проверочной работе .Развивать устойчивое внимание, 

пополнять активный словарь. 
 

 Имя прилагательное 

 
40 Значение в речи. Согласование имени прилагательного с именем числительным во 

множественном и единственном числе. 
                                                                            
Развивать словесно-логическое мышление. 

 
41 Расширение круга имѐн прилагательных за счѐт обозначения пространственного 

расположения предметов (близкие, далёкие), оценочные 

характеристики(мужественный) 
Развивать связную речь. 
                                                                           

42 Склонение имѐн прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний имѐн 

прилагательных в ед. и мн. числе. 
Работа с синонимами, антонимами, омонимами и многозначными словами. Подбор 

слов для образного сравнения. Составление предложений по опорным словам- 

прилагательным. 

 
43 Склонение имѐн прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний имѐн 

прилагательных в ед. и мн. числе 
44 Работа с синонимами, антонимами, омонимами и многозначными словами. Подбор 

слов для образного сравнения. Составление предложений по опорным словам- 

прилагательным. 
 

45 Развивать устойчивое внимание, связную речь. 
Коррекция зрительного восприятия на основе узнавания предметов. 
Развитие слухового внимания, фонематического восприятия на основе 

дифференциации слогов, близких по звучанию. Развитие словесно-логического 

мышления, умения слушать и слышать «Лишнее слово». 

 
46 Притяжательные прилагательные. 

Дать понятие о притяжательных прилагательных, их значении и грамматических 

признаках                                                                            

 
47 Развитие умения правильно образовывать, писать и употреблять притяжательные 

прилагательные в речи, а также уметь отличать их от относительных и качественных 

прилагательных. 
 

48 Коррекция речевой патологии методом составления предложений с использованием 

притяжательных прилагательных. 
                                                                            
Проверочная работа. Закреплять на практике знания о правописании имен 

прилагательных.                                                



Развитие и коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 
                                                              

 
50 Работа над ошибками в проверочной работе .Развивать устойчивое внимание, 

пополнять активный словарь 

                               

  Местоимение.    
                

 
51 Основные грамматические признаки. Значение в речи. 

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 
 

 
Коррекция зрительного восприятия на основе узнавания предметов. 

 
52 Формирование умения найти в связном высказывании и употребить для связи 

смежных предложений местоимѐнные замены. 
 

53 Личные местоимения единственного и множественного числа. 
Выделение и группировка местоимений по их значению. 
Упражнения в использовании местоимений как средств связи внутри предложений и 

между ними. 
 

Коррекция логического мышления, памяти на основе операций анализа и синтеза 
54 1-е, 2-е, 3-е лицо местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Различение и употребление притяжательных , возвратных и указательных 

местоимений. 

  
55 Упражнения в использовании местоимений как средств связи внутри предложений и 

между.                                                                  
Упражнения, направленные на усиление концентрации внимания, устойчивости 

зрительного восприятия «Кто что подарил?». 
Коррекция мыслительных операций 

56 Склонения местоимений единственного и множественного числа. 
Различение и употребление определительных, не определительных, отрицательных 

местоимений. 
 

Развивать фонематический слух, зрительное восприятие. 
образное мышление. 
                                                                              

 
57 Проверочная работа. 

Закреплять на практике знания о правописании местоимений. 
 

Развивать устойчивое внимание, пополнять активный словарь. 

 
58                                                       Глагол. Роль в речи.. 

                                                                              

 
Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 
Учить описывать портрет человека; расширять словарный запас. 

 
Развитие и коррекция словесно-логического мышления «Назови, одним словом». 



59 Изменение глаголов прошедшего времени    по родам и числам. 
Закреплять знания о мужском роде имен прилагательных 

 
60 Упражнение на развитие устойчивости внимания и логического мышления, зрительной 

памяти «Чего не стало?».                                   
Неопределѐнная частица не с глаголами. Закреплять знания о женском роде имен 

прилагательных                                                                                                                                

Развитие слухового внимания, фонематического восприятия на основе 

дифференциации слов, близких по звучанию. 

 
61 Упражнение на развитие объѐма внимания, зрительной памяти «Живая картинка». 

                                                                            10. 
Глаголы на –ся (-сь). 
Закреплять знания о среднем роде имен прилагательных 

1 
Развитие и коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 
Коррекция волевых усилий при выполнении заданий. 

 
62 Поверочная работа по теме «Глагол». 

Закреплять на практике знания о правописании глаголов. 
 

 

 

 
63 Поверочная работа по теме «Глагол». 

Закреплять на практике знания о правописании глаголов. 
 

Развитие и коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 
  

 
64 Работа над ошибками в проверочной работе  по теме «Глагол» 

 Текст   

 
65 Коррекция умения распределять внимание, формировать связную речь, объяснять 

прочитанное. 
                                                                             
Тип текста. Текст – повествование. Характерные признаки текста- повествования. 

Схема построения. 

 
66 Коррекция внимания, связной речи, умения объяснять и сравнивать. 

                                                                             
Текст - описание. Характерные признаки текста – описания. Схема построения. 

Формировать умение отбирать материал, соответствующий теме, из всего 

рассказа 

67 Коррекция умения распределять внимание, формировать связную речь, объяснять 

прочитанное. 
                                                                            

Редактирование текста.Закреплять умение определять тему и основную 

мысль текста. Формировать умение сокращать текст. 
                                                                           

68 Развитие и коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти.                                                                          
Устное сочинение, с использованием план – вопросов. 

Закреплять умение последовательно пересказывать содержание рассказа, 

устанавливать причинно-следственные связи. 



69 Коррекция умения распределять внимание, формировать связную речь, объяснять 

прочитанное.                                                      
Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому 

плану, опорным словам. 
Формировать умение отбирать материал, соответствующий теме, из всего рассказа 

70 Коррекция умения распределять внимание, формировать связную речь, объяснять 

прочитанное.                                                      
Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по готовому 

плану, опорным словам. 
Формировать умение отбирать материал, соответствующий теме, из всего рассказа. 
                                                                              
Коррекция внимания, связной речи, умения объяснять и сравнивать. 
Коррекция умения распределять внимание, формировать связную речь, объяснять 

прочитанное.                                                                                                     

                                                               Обследование 

 
71 Фронтальное обследование  Коррекция речевой деятельности. Коррекция 

эмоционально-волевых усилий при выполнении заданий. 

 
72 Фронтальное обследование  Коррекция речевой деятельности. Коррекция 

эмоционально-волевых усилий при выполнении заданий. 

 

 

 

  

  

   

   

 


