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I. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся в соответствии АООП ООО, коррекцию недостатков в речевом развитии, и 

состоит из следующих разделов: 

- планируемые результаты освоения программы, 

- содержание, 

- тематическое планирование. 

Характеристика: 

1. Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся. 

5. Освоение обучающимися основного общего уровня знаний по изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

6. Формирование общей культуры. 

Описание: 

В учебном плане данная программа реализуется во внеурочное время. Программа 

рассчитана на 32 часа в 6 классе. 

Форма организации – индивидуальные занятия. 

Целевой компонент программы: 

Программа рассчитана на детей с ОВЗ. Результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

оцениваются как итоговые на момент завершения основного общего образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

Будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  



 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 устанавливать аналогии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 



  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  учитывать правило в планировании и способе решения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 применять полученные знания в новых ситуациях; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

  формулировать собственное мнение и позицию;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания; 

  задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  



 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

 соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение;  

 различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, мягкий, глухой, 

звонкий слог, слово, предложение, текст;  

 делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

  дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустикоартикуляционное 

сходство;  

 давать характеристику звука, слова, предложения;  

 составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

  применять основные правила о предложении, правила переноса, находить смысловую 

взаимосвязь родственных слов;  

 находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в предложении; 

распространять предложение с помощью вопросов.  



 формировать разные по цели высказывания и интонации предложения;  

 создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы;  

 дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 

образовывать однокоренные слова;  

 изменять имя существительное по числам и падежам;  

 развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его границы; 

выделять главную мысль текста, делить его на части; 

  дифференцировать предложения по цели высказывания;  

 находить смысловую взаимосвязь родственных слов;  

 составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану;  

 устно и письменно пересказывать по заданию логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание 

Обследование для 6 класса.  

В начале и конце учебного года учитель выявляет степень готовности обучающихся к 

обучению; наличие знаний, навыков, умений по основным разделам программы русского 

языка, развития речи и литературы. Посредством диктанта обследуется фонематический 

слух и письменная речь обучающихся. Выявляются дисграфические ошибки, 

обусловленные нарушением фонематического слуха, слоговой структуры, оптико-

пространственных представлений, а также орфографические ошибки. Также проводится 

обследование техники чтения. Выявляются ошибки дислексического характера. 

Посредством пересказа и рассказа по картине обследуется устная речь ребенка 

(звукопроизношение, фонематический слух, анализ и синтез звуков, слоговая структура, 

построение фразы, последовательность в построении высказывания). По итогам 

обследования обучающиеся делятся по группам, составляется планирование и график 

логопедических занятий.  

1. Содержание коррекционно-развивающего курса 6 класс. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки.  

Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. Чередование гласных 

О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 

Звонкие и глухие согласные. 

Правописание согласных в приставках. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

Развитие слогового анализа и синтеза. 

Правописание сложных слов. 

Словообразование. 

Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

Словоизменение. 

Несклоняемые имена существительные. Степени сравнения имени прилагательных. 

Согласование порядковых числительных с существительными. Согласование 

местоимений с существительными. 

Глагол. 

Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

Развитие анализа структуры предложения 



Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. Составление 

текста из предложений, данных в разбивку. Составление текста из деформированных 

предложений. 

2. Планируемые результаты коррекционно-развивающего воздействия в 6 классе. 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты обучающегося 6 класса: 

 Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя-логопеда. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(обследование) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Предметные результаты Минимальный уровень: 

 производить разбор слова с опорой на представленный образец и схему; 

 уметь различать, выделять существительное в тексте, изменять существительное по 

падежам; 

 уметь списывать текст с печатного образца; 

 уметь дифференцировать гласные и согласные звуки; 

 уметь делить слова на слоги; 

 уметь пользоваться алфавитом при расположении слов в алфавитном 

порядке; Достаточный уровень: 

 знать составные части слова; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 находить и решать орфографические задачи; 

 писать изложения повествовательных текстов с элементами рассуждения после 

предварительного разбора; 



 пользоваться орфографическим словарем. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

3. Критерии оценки результативности работы по программе  

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического обследования обучающихся является критерием эффективности 

реализации коррекционной программы.  

Положительным результатом служит:  

 динамика в познавательном и речевом развитии обучающихся; 

  заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 

навыков контроля и самоконтроля,  

 умения общаться и сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в 

заключении специалиста. Способы и формы оценивания результатов обучающегося: деятельность 

обучающихся в ходе реализации коррекционно-развивающей программы не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

Коррекционный курс «Русский язык», 6 класс (32 часа) 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки. (6ч.) 

1-2 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-; -рос-, -раст-, -ращ-. 2 

3-4 Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 2 

5-6 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 2 

Раздел 2. Звонкие и глухие согласные. (2ч.) 

7-8 Правописание согласных в приставках 2 

Раздел 3. Твёрдые и мягкие согласные. (2ч.) 

9-10 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических 

форм 

2 

Раздел 4. Развитие слогового анализа и синтеза. (2ч.) 

11-12 Правописание сложных слов. 2 

Раздел 5. Словообразование. (2ч.) 

13-14 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 2 

Раздел 6. Словоизменение. (8ч.) 

15-16 Несклоняемые имена существительные. 2 

17-18 Степени сравнения имени прилагательных.  2 

19-20 Согласование порядковых числительных с существительными. 2 

21-22 Согласование местоимений с существительными. 2 

Раздел 7. Глагол. (4ч.) 

23-24 Изменение глагола по лицам и числам. 2 

25-26 Спряжение глаголов. Окончания глаголов. 2 

Раздел 8. Развитие анализа структуры предложения. (6ч.) 

27-28 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения. 

2 

29-30 Составление текста из предложений, данных в разбивку. 2 

31-32 Составление текста из деформированных предложений. 2 

Итого: 32ч. 
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