
 

Адаптированная рабочая программа 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

занятия с учителем - Логопедом 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная Рабочая программа по учебному предмету «Логопедия» разработана на основе: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. 

№1598.Федеральный государственный образовательный стандарт образования с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. 

№1599 (далее ФГОС ОВЗ).Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г. 

 Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков письма 

у учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (под ред. В,В. 

Воронковой). М., «Просвещение», 2009 г. 

 Худенко Е.Д. Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. М.,2003. 

 Юрова Р.А. Формирование произносительных навыков у учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития. М., 2005. 

 Обзора программ и методик по коррекции письменной и устной речи:  

 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.. 1991. 

 Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников. М., 1983 

 Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М., 1984 . 

Количество часов: 7 класс - 1 час в неделю / 34 часа в год; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями: 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико ориентированных задач 

и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 
Правильно произносить звуки и характеризовать их по способу артикуляции. Знать способы проверки 

написания согласных и безударных гласных в корне слова. Производить звуко-буквенный анализ слов. 

Пользоваться словарем. Активизировать усвоенную лексику через речевую практику. Подбирать синонимы, 

антонимы, многозначные слова, учитывать их лексическую сочетаемость. Образовывать новые слова 

разными способами. Дифференцировать приставки и предлоги. Правильно изменять существительные, 

прилагательные, глаголы. Употреблять личные местоимения в нужной форме. Грамматически и 



интонационно правильно оформлять предложения в письменной и устной речи. Конструировать 

предложения разных видов. Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную 

мысль. Владеть различными видами пересказа. Писать изложение текста. Писать творческие сочинения на 

заданную тему. 

Учащиеся  7 класса должны знать: 
- Активно пользоваться различными способами словообразования; 

-Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. 

устанавливать связь в предложении); 

-Ориентироваться в составе слова, т. Е. определять при помощи каких частей слова, стоящих перед или 

после общей части родственных слов, образуются новые слова и как изменяются их значения; 

-Определять основную мысль, тему рассказа; 

-Определять последовательность и связность предложений в тексте; 

-Устанавливать смысловую зависимость между словами в предложении, между предложениями в тексте; 

-Составлять план связного высказывания. 

 

Содержание учебного курса:  

7 класс (34 ч.) 
Обследование.  

Дифференциация согласных. 

Дифференциация звонких и глухих согласных.  

Части речи.  

Связная речь. 

 

№ п/п Наименование тем 

Коли

честв

о 

часов 

1.   Обследование связной речи. 1 

2.  Обследование грамматического строя речи. 1 

3.  Обследование слоговой структуры слова .Обследование чтения и письма. 1 

4.  Дифференциация Р-Л в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

5.  Дифференциация Ч-Щ в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

6.  Дифференциация Ч-Ц в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

7.  Дифференциация С-Ч в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

8.  Дифференциация З-Ж в словах и предложении, связных текстах.  1 

9.  Дифференциация С-Ш в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

10.  Дифференциация Г-К в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

11.  Дифференциация Д-Т в словосочетаниях и предложениях, связных текстах. 1 

12.  Дифференциация Б-П в словосочетаниях и предложениях, связных речи 1 

13.  Дифференциация Ж-Ш в слогах и словах, в словосочетаниях и предложениях. 1 

14.  Части речи. Имя существительное. 1 

15.  Имена существительные собственные и нарицательные 1 

16.  Одушевленные и неодушевленные существительные 1 

17.   Число имен существительных. 1 

18.  Род имен существительных 1 

19.  Имя прилагательное 1 

20.  Близкие и противоположные по значению имена прилагательные 1 

21.  Род, число имен прилагательных 1 

22.  Глагол. Значение глагола в предложении. 1 

23.  Глаголы движения, труда, звучания 1 

24.  Значение глагола в речи. 1 

25.  Глаголы близкие и противоположные по значению 1 

26.  Правописание частицы не с глаголами. 1 

27.  Изменение глаголов по временам. 1 

28.  Изменение глагола по числам. 1 



29.  Занимательная логопедия 1 

30.  Рассказ по серии сюжетных картинок 1 

31.  Составление рассказа по сюжетной картинке.  1 

32.  Последовательный пересказ. 1 

33.  Составление рассказа по данному началу. 1 

34.  Составление рассказа по данной концовке. 1 
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