
Аннотации к программам для логопедической работы с группой 

обучающихся с нарушениями грамматического строя речи. 

 

7 класс 

Программа предназначена для логопедической работы  с группой 

обучающихся с нарушениями грамматического строя речи, 

обусловленным нерезко выраженным ОНР. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование умений и навыков 

грамматического строя речи, грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, учить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

 

Задачи программы: 

1. Развивать артикулярную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас обучающихся; 

3. Развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития обучающегося; 

4. Создавать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

       Учитель-логопед комплектует группы по однородности речевых 

дефектов. Занятия проводятся вне сетки часов во вторую половину дня. 

Наполняемость групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой 

обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут. Количество занятий 

примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 
Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Лексика». 

Обучающиеся должны уметь: устанавливать значение тем в контексте, 

узнавать слова по их определению, определять значение слов, используя 

видовые и родовые признаки, контекст; знать: употреблять слова в 

соответствие с их лексико-грамматической сочетаемостью. 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Имя числительное». 

Обучающиеся должны уметь: отличать имена числительные от других частей 
речи, отличать по значению имена числительные разных разрядов 



(количественные, порядковые, собирательные), отличать имена 
числительные по их структуре (простые, сложные, составные); знать: 
правильно читать и правильно сочетать имена числительные с именами 
существительными, правильно выражать точное или приблизительное 
количество, время суток, календарные даты, правильно употреблять слова, 
образованные на корневой основе имен числительных. 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Местоимение». 

Обучающиеся должны уметь: выделять местоимение и определять с 
помощью вопросов их роль в высказывании, употреблять местоимения в 
зависимости от контекста, подбирать местоимения к соответствующим 
речевым ситуациям, обнаруживать способы замен внутри предложений 
путем использования местоимений (устранение повторов), распознавать 
случаи ошибочного употребления местоимений. 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Глагол». 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать глагол как часть речи в его 
основных грамматических категориях, правильно реализовывать лексические 
и грамматические связи глагола с управляемыми словами, правильно 
использовать глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени, 
правильно употреблять возвратные (невозвратные) глаголы, безличные 
глаголы, разноспрягаемые глаголы, глаголы, обозначающие физическое и 
эмоциональное состояние человека. 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Причастие». 

Обучающиеся должны уметь: распознавать причастные формы и определять 
по глагольной основе лексическое значение причастия, различать и 
использовать причастия по их основным лексико-грамматическим 
значениям, различать и использовать краткие страдательные причастия, 
выделять определяемое и зависимое слово в причастных оборотах, 
исправлять (упреждать) ошибки при использовании причастий, 
совершенствовать (редактировать) текст. 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Деепричастие». 

Обучающиеся должны уметь: распознавать и выделять деепричастия, 
распознавать главное и добавочное действия, соотносить по форме, общему 
значению и происхождению деепричастия совершенного и несовершенного 
вида, понимать и использовать деепричастия – синонимы, устойчивые 



деепричастные сочетания, устранять ошибки в употреблении деепричастий, 
редактирование. 

Тематическое планирование 

 

 

 

8 класс 

 

Программа предназначена для логопедической работы  с группой 

обучающихся с нарушениями грамматического строя речи, 

обусловленным нерезко выраженным ОНР. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование умений и навыков 

грамматического строя речи, грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, учить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

  

Задачи программы: 
1. Развивать артикулярную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас обучающихся; 

3. Развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития обучающегося; 

4. Создавать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

       Учитель-логопед комплектует группы по однородности речевых 

дефектов. Занятия проводятся вне сетки часов во вторую половину дня. 

Наполняемость групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой 

обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут. Количество занятий 

примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

№ Тема Кол-во часов Примечание 

1 Лексика. 3  
2 Имя числительное. 13  
3 Местоимение. 9  
4 Глагол. 17  
5 Причастие. 30  
6 Деепричастие. 20  



Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматических тем. 

Наречие. 

Обучающиеся должны уметь: находить наречие в тексте, определять 
грамматическую роль наречий в предложении и практическую 
необходимость их употребления в связной речи; формировать умение в 
употреблении слов, обладающих образностью, выразительностью в 
выражении действий и состояний. 
 

Предлог. 

Обучающиеся должны уметь: находить предлоги среди других частей речи, 

подбирать предлоги к заданным существительным; знать морфологические 

признаки предлогов, разряды предлогов по значению, условия слитного и 

раздельного написания производных предлогов. 

Союзы. 

Обучающиеся должны уметь: находить союзы среди других частей речи, 

составлять предложения с заданным союзом; знать: признаки союза как 

служебной части речи, его роль в предложении, классификацию союзов по 

строению: простые и сложные. 

Частицы. 

Обучающиеся должны уметь: видеть частицы в тексте, оценивать их 

выразительную роль, конструировать предложения с различными частицами, 

отличать частицу от других единиц служебных частей речи, грамотно 

употреблять частицы в письменной речи. 

Междометие. 

Обучающиеся должны уметь: конструировать предложения с междометиями, 

применять пунктуационные правила; знать: информацию о междометиях как 

части речи и соблюдать нормы употребления междометий в речи. 

Словосочетание. 

Обучающиеся должны уметь: вычленять словосочетание из предложения; 

знать: строение словосочетаний, отношения между компонентами 

словосочетания, отличие словосочетаний от слова и предложения, способы 

выражения. 

Предложение. 



Обучающиеся должны уметь: осознавать предложения как основную 

единицу языка, средство выражения мысли, чувств, употреблять в речи 

предложения, различные по цели высказывания, находить грамматическую 

основу предложения, выполнять синтаксический разбор. 

Тематическое планирование 

 

 

9 класс 

Программа предназначена для логопедической работы  с группой 

обучающихся с нарушениями грамматического строя речи, 

обусловленным нерезко выраженным ОНР. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование умений и навыков 

грамматического строя речи, грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, учить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

  

Задачи программы: 
1. Развивать артикулярную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас обучающихся; 

3. Развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития обучающегося; 

4. Создавать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

       Учитель-логопед комплектует группы по однородности речевых 

№ Тема Кол-во часов Примечание 

1 Наречие. 30  
2 Категория состояния как часть речи. 6  

3 Предлог. 11  
4 Союзы. 16  
5 Частицы. 17  
6 Междометие. 16  
7 Словосочетание. 6  
8 Предложение 19  



дефектов. Занятия проводятся вне сетки часов во вторую половину дня. 

Наполняемость групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой 

обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут. Количество занятий 

примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

 
Требования к речевой деятельности обучающихся по программе 

1. «Словосочетание» 

Обучающиеся должны уметь: вычленять словосочетания из текста, подбирать 

синонимичные словосочетания. 

  

2. «Простое предложение» 

Обучающиеся должны уметь: осознавать предложение как основную единицу 

языка; с помощью логического ударения и порядка слов в предложении выделять 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать текст. 

 

3. «Двусоставные предложения» 

Обучающиеся должны уметь: находить главные члены предложения, отличать 

второстепенные члены предложения друг от друга, преобразовывать предложения 

по образцу. 

 

4. «Односоставные предложения» 

Обучающиеся должны уметь: различать виды односоставных предложений; 

использовать синонимичную замену двусоставных предложений 

односоставными. 

 

5. «Неполные предложения» 

Обучающиеся должны уметь:  использовать в речи неполные предложения; 

восстанавливать пропущенные  члены предложения. 

 

6. «Предложения с однородными членами» 

Обучающиеся должны уметь: составлять предложения с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами; подбирать к словам слово или 

словосочетание с более широким обобщающим значением; выразительно читать 

предложения с однородными членами. 

 

7. «Предложения с обособленными членами» 

Обучающиеся должны уметь: интонационно выделять обособленные члены 

предложения при чтении; перестраивать предложения с введением обособленных 

определений, приложений, обстоятельств, уточняющих членов предложения. 

 

8. «Предложения с обращением, вводными словами и междометиями» 

Обучающиеся должны уметь: выделять в предложениях обращения, вводные 

слова; читать такие предложения с правильной интонацией; перестраивать 



предложения с введением обращений, вводных слов; использовать в речи 

подходящие по смыслу предложения. 

 

9. «Прямая и косвенная речь» 

Обучающиеся должны уметь: интонационно правильно оформлять предложения с 

прямой и косвенной речью, использовать на практике основные способы передачи 

чужой речи. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

занятий 

1. Словосочетание 6 

2. Предложение 90 

3. Прямая речь 13 

4. Повторение 13 

 

10 класс 

Программа предназначена для логопедической работы  с группой 

обучающихся с нарушениями грамматического строя речи, 

обусловленным нерезко выраженным ОНР. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование умений и навыков 

грамматического строя речи, грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, учить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 

  

Задачи программы: 
1. Развивать артикулярную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи; 

2. Обогащать и активизировать словарный запас обучающихся; 

3. Развивать коммуникативные навыки посредством повышения 

уровня общего речевого развития обучающегося; 

4. Создавать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся. 

 

       Учитель-логопед комплектует группы по однородности речевых 

дефектов. Занятия проводятся вне сетки часов во вторую половину дня. 

Наполняемость групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой 



обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут. Количество занятий 

примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и 

степени усвоения материала детьми. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Словосочетание . Простое предложение » 

Обучающиеся должны уметь: вычленять словосочетания из текста, подбирать 

синонимичные словосочетания.  

Обучающиеся должны уметь: осознавать предложение как основную единицу 

языка; с помощью логического ударения и порядка слов в предложении выделять 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать текст. 

 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Сложное предложение» 

Обучающиеся должны уметь: различать основные виды сложных 

предложений, объяснять постановку знаков препинания в них, создавать 

синонимичные конструкции сложных предложений и использовать их в речи. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Сложносочиненное предложение» 

Обучающиеся должны уметь: вычленять из текста сложносочиненные 

предложения, производить их пунктуационный  и  синтаксический разбор, 

правильно строить их и употреблять в речи, анализировать текст с точки зрения 

выразительных возможностей сложносочиненных предложений. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Сложноподчиненное предложение» 

 

Обучающиеся должны уметь: определять отличительные признаки 

сложноподчиненных предложений, средства связи  главного предложения с 

придаточным, определять вид придаточного предложения, вычленять 

сложноподчиненные предложения из текста и правильно употреблять их в речи, 

производить анализ изучаемых синтаксических единиц с точки зрения 

правильности и уместности их употребления в тексте. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Бессоюзное предложение» 

 



Обучающиеся должны уметь: соблюдать в практике письма основные 

правила и нормы построения бессоюзного предложения, правильно употреблять 

их в речи. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся при изучении 

грамматической темы «Развитие связной устной и письменной речи». 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать в устной и письменной речи 

правила и норм русского языка. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Словосочетание. Простое предложение. 3 

2 Сложное предложение. 10 

3 Сложносочиненное предложение. 12 

4 Сложноподчиненное предложение. 50 

5 Бессоюзное предложение. 4 

6 Развитие связной устной и письменной речи. 11 

 

 


