
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

 

Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 
 по программе для обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
8 А класс 

 

Составитель: учитель Вандакурова Н.Г. 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программа Кузьминых Е. Л. «Формирование коммуникативной функции речи у учащихся специальной 
(коррекционной) школы VIII вида». 

3 Учебники Не предусмотрены 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель коррекционного курса - стимулирование речевой и мыслительной деятельности    детей с тяжелой 
умственной отсталостью, развитие коммуникативной функции речи. 
Задачи логопедической работы: 
1. Развивать фонематическое восприятие. 
2. Работа над анализом и синтезом звукового состава речи: 
- выделение звука из состава слова; 
- деление слов на слоги, а слоги - на звуки; 
- объединение звуков в слова; 
- деление предложений на слова. 
3. Обогащать, расширять и уточнять словарный запас детей. 
4. Формировать связную грамматически правильную речь: 
- работать над структурой фразы, ее оформлением и распространением до сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; 
- уточнить понимание простых и сложных предлогов, их практическое усвоение; 
- учить диалогической речи. 
6.   Продолжить работу по развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики через специальные игры, 
упражнения, занятия. 
7.   Развивать психические процессы (внимание, память, воображение и т. д.). 
8.   Воспитывать личностные качества ребенка: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, самостоятельность, 
доброжелательность, самоконтроль. 
9.   Обучать основам грамоты (либо глобальному чтению). 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
Место курса «Логопедические занятия» в учебном плане: 
  Коррекционный курс «Логопедия» имеет особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На 
Логопедические занятия отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание коррекционного курса 
1. Речь. 
Значение слова в жизни человека. 
Сопоставление речи и языка. Способы выражения мысли в устной и письменной форме. 
Применение языковых средств в общении. 
Взаимодействие внешней и внутренней речи. 
2. Звук.  
Акустические и артикуляционные свойства гласных и согласных звуков. Сопоставление и сравнение групп 
гласных и согласных. 
Уяснение их признаков и роли в речи.  
Различение на слух и правильное воспроизведение в речи смыслоразличительных звуковых единиц. 
Способы озвончения и оглушения согласных. 



Лексика по темам: «Школа», «Обувь», «Одежда».  
Различение на слух и по кинестетическим ощущениям твердых и мягких согласных. 
Лексика по темам: «Учебные вещи», «Деревья», «Мебель». 
Сравнение слов по смыслу, произношению и написанию. Обозначение мягкости согласных мягким знаком. 
Употребление существительных, обозначающих названия месяцев, учебные действия, качества человека, 
числительные. 
3. Слог.  
Сравнение произношения и написания гласных в корнях родственных слов. Обоснование написания гласных в 
слогах в ударной и безударной позиции. 
Лексика по теме: «Окружающий мир». 
4. Слово.  
Корень - показатель лексического значения слов. Связь лексического значения слова и его структуры. 
Изменение значения слов с помощью приставок и суффиксов. Уяснение смысла морфем. Различение звукового и 
морфемного состава. Суффикс и приставка - показатели грамматического значения слов. Осознанное усвоение и 
практическое применение образования слов с помощью суффиксов и приставок. Вставка в предложение слов с 
подходящими по смыслу приставками и суффиксами. 
Синтаксическая роль окончаний. Изменение существительных по числам, прилагательных по родам и числам, 
глаголов по числам, родам, временам. 
5.  Предложение. 
Употребление в предложении существительных 1 склонения в именительном, родительном, дательном, 
винительном, творительном, предложном падежах. 
Связь слов в предложении с помощью флексий. 
Употребление в предложении существительных 2 склонения. Изменение окончаний имен существительных в 
зависимости от вопроса. Лексика по темам: «Животный мир», «Растительный мир». 
6. Связная речь. 
Составление предложений с существительными 3 склонения в различных падежах. Наблюдение за изменением 
содержания предложения в зависимости от изменения окончания существительного. 
Логическая связь предложений. Определение главной мысли текста. Последовательное изложение мыслей. 
Закрепление грамматической связи слов о предложении (управление, согласование, примыкание) при 
составлении рассказов по теме, по представлению. 
Лексика по темам: «Предприятия города, Профессии, Праздники. 

7 Виды и формы 
контроля 

Диагностирование детей проводится в сентябре и в мае по следующим критериям: 
- состояние лексики (объём словарного запаса и его системная организация) 
 - грамматическая компетенция (словоизменительные, словообразовательные и синтаксические навыки и 
умения) 
 - фонетико – фонологическая компетенция (фонематический слух, просодика, слоговая структура слова, навыки 
звукового анализа и синтеза). 



Оформляются результаты диагностической процедуры в виде сводной таблицы или диаграммы.  
8 Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты 

По окончании коррекционной (логопедической) работы обучающиеся по индивидуальным возможностям 
должны иметь представление/уметь: 
- составлять простые предложения; 
- списывать печатный текст по буквам, целыми словами; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета (умение слышать, точно реагировать на реплики); 
- различать звуки на слух и в произношении; 
- составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 
- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и по иллюстрациям к тексту; 
- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
- писать строчные и прописные буквы; 
- списывать с классной доски и учебника прочитанные и разобранные слова и предложения; 
- называть    и    характеризовать    предметы;    сравнивать   два   предмета,    делать элементарные выводы; 
- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
- называть назначение предметов и их частей; 
- обобщающие названия изученных групп предметов; 
- списывать по слогам с рукописного текста; 
- писать под диктовку слова, написание которых не расходятся с произношением, простые по структуре 
предложения, короткий текст после предварительного анализа; 
- применять правило по правописанию предложений.  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (Приложение 4) 

 


