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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса  «Групповые логопедические 

занятия»  для учащихся  10 класса, имеющих ТНР (вариант 5.2) на основе: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курсаплана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

Программа ориентирована на авторскую программу Г.В. Чиркиной, Е.Н. 

Российской, для специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 33 недели. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 

обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

Обучающиеся, имеющие отклонения в речевом развитии, на второй ступени 

обучения сохраняют в самостоятельной речи лексические и грамматические 

ошибки. Это создает трудности не только в сфере общения, но и в познавательной 

деятельности, в обучении, связанном с использованием программного содержания 

и материала учебников общеобразовательных школ. 

Для этих детей характерна количественная и качественная ограниченность 

словарного запаса. Они редко пользуются прилагательными, почти полностью 

отсутствуют отглагольные существительные, затруднены навыки 

словообразования. 

Обучающиеся испытывают трудности при подборе синонимов, антонимов, 

омонимов, при использовании фразеологических оборотов и слов в переносном 

смысле. 

Они допускают ошибки при составлении сложных предложений и их 

классификации, перестроении одних видов предложений в другие, не всегда 

точно используют средства связи простых предложений в сложном. 

Перечисленные выше особенности устной и письменной речи обучающихся 

с речевыми нарушениями, а также незначительное количество специальной   

литературы, отсутствие четкого планирования вызвало необходимость создания 

специальной логопедической программы для данной категории детей. 

Данная программа предназначена для логопедической работы в 10 классе с 

группой обучающихся, имеющих нарушения грамматического строя речи, 

обусловленные не резко выраженным общим недоразвитием речи. 
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Изучение разделов синтаксиса в 10 классе создают условия для коррекции 

отклонений в речевом развитии. 

Изучение слова в единстве его грамматических и лексических значений 

является основой для словарно-семантической работы и для работы над словом, 

как строительным материалом словосочетаний и предложений разных 

конструкций. 

Программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений: 

 «Русский язык  5-9 классы», авторы: М.Т. Баранова, Т.А Ладыженская, Н.М. 

Шанский, М. Просвещение 2010; 

 

Цели программы 

 

Главной целью программы является коррекция устной и письменной речи 

обучающихся, обеспечение языкового развития обучающихся, помощь в 

овладении речевой деятельностью, формирование умений и навыков грамотного 

письма, рационального чтения и полноценного восприятия звучащей речи. 

 

Задачи программы 

 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

 

Организация работы по программе 

 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

логопедических занятий. 

Учитель – логопед комплектует группы по однородности речевых 

нарушений. Занятия проводятся вне сетки часов, во вторую половину дня. 

Наполняемость групп 2-5 обучающихся. На занятия с группой обучающихся 

отводится, как правило 25-40 минут.  Количество занятий примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала 

детьми.  

 

Требования к речевой деятельности обучающихся 
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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. 
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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. 2 

2 Сложное предложение. 7 

3 Сложносочиненное предложение. 6 

4 Сложноподчиненное предложение. 36 

5 Бессоюзное предложение. 3 

6 Развитие связной устной и письменной речи. 6 

Итого 58 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 с группой обучающихся10 класса  

с нарушениями грамматического строя речи.  

 
№ п/п Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата проведения  

Оборудование план. факт. 

I Словосочетание. Простое предложение.  

1 Синтаксические словосочетания. 

Образование словосочетаний. 
1 16.09  «Русский язык. Практика 8 

класс», с.28, № 56(уст), 57; 

с.30, № 60, 64.Ноутбук,  

интерактивная доска, 

дидактический материал 

2 Синтаксис простого предложения. 

Конструирование простого 

предложения. 

1 21.09  «Русский язык. Практика 8 

класс», с.41, № 78 (ус), 79; 

С. 42-43, № 83 (ус), 

81.Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

II Сложное предложение.  

3 Нахождение в тексте сложных 

предложений. 
1 23.09  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.15, № 23.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

 

4 Выделение частей сложного 

предложения. 
1 28.09  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.17, № 26.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

5 Составление сложных предло – 

жений, используя союз  И. 
1 30.09  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.15, № 24.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 
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6 Указание сложных предложений в 

тексте. 
1 05.10  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

7 Составление сложных предложений 

из данных простых. 
1 07.10  Ноутбук, интерактивный 

стол, интерактивная доска, 

дидактический материал 

8 Сложные предложения в тексте. 

Средства связи простых пред- 

ложений в составе сложных. 

1 12.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.17, № 26;                

с.17, № 28.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

9 Составление сложных предло-

жений из простых, используя 

подходящий вид связи.  

1 14.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.17, № 27.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

III Сложносочиненное предложение.  

10 Составление предложений с 

соединительными союзами: И, ДА, 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 

1 19.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.20, № 31;                

с.22, № 35.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

11 Составление предложений с 

противительными союзами: А, НО, 

ДА, ОДНАКО, ЗАТО. 

1 21.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.22, № 36;               

с.23, № 39.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

12 Составление предложений с раз 

делительными союзами: ИЛИ, 

ЛИБО. ТО-ТО, ИЛИ-ИЛИ. 

1 26.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.24, № 40;               

с.24, № 41.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

13 Определение значений, выра – 

женных в сложносочиненных 

предложениях 

1 28.10  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.24, № 42.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

14 Составление простых предло – 

жений с однородными члена – ми.  
1 09.11  «Русский язык. Практика 8 

класс», с.108, № 249; 

15 Составление сложносочи – ненных 

предложений, исполь-зуя данную 

основу. 

1 11.11  Практика 9 класс, с.23, № 

38.Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

IV Сложноподчиненное предложение  

16 Определение места придаточ – ного 

предложения в составе 

сложноподчиненного предло – 

жения.  

1 16.11  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.49, № 91.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

17 Вставка указательных местои – 

мений в нужной форме. 
1 18.11  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.45, № 84.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

18 Подбор придаточного предложения 

по данным смысловым воп росам. 
1 23.11  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.57, № 106Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал. 

19 Исправление ошибок в сложно – 

подчиненном предложении с 

придаточным определитель – ным. 

1 25.11  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.62, №120.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

20 Подбор подходящих по смыслу 

опорных слов. 
1 30.11  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 
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21 Подбор синонимов и антонимов к 

опорным словам. 
1 02.12  Ноутбук интерактивная доска, 

дидактический материал 

22 Подбор к предложениям при – 

даточных дополнительных. 
1 07.12  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.69, № 139.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

23 Составление из двух простых 

предложений сложного с изъ–

яснительными союзами что, чтобы. 

1 09.12  М.Т. Баранова «Русский 

язык» справочные материалы, 

с.196.Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

24 Чтение сложноподчиненных 

предложений с выделением 

придаточных образа действия и 

степени. 

1 14.12  М.Т. Баранова «Русский 

язык» справочные материалы, 

с.201.Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

25 Дополнение предложений. 1 16.12  Дидактический 

материал.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

26 Составление сложноподчинен-ных 

предложений с придаточными 

места. 

1 21.12  М.Т. Баранова «Русский 

язык» справочные материалы, 

с.199.Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

27 Вставка в придаточноепредло- 

жение глагола-сказуемого в нужной 

форме. 

1 23.12  Дидактический материал. 

с.77, № 161.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

28 Замена союза когдасоюзами как 

только, после того как, пока, едва   

без изменения смысла 

предложения. 

1 11.01  Дидактический 

материалНоутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал. 

29 Вставка недостающих по смыслу 

временных союзов. 
1 13.01  М.Т. Баранова «Русский 

язык» справочные материалы, 

с.144. Дидактический 

материал.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

30 Чтение предложений с постановкой 

к придаточным предложениям 

вопросапри каком условии? 

1 18.01  Презентация. Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

31 Подбор придаточных предложений 

с союзом  если. 
1 20.01  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.75, № 155.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

32 Подбор к придаточному главного 

предложения. 
1 25.01  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

33 Составление диалога по данным 

ситуациям с выражением условия. 
1 27.01  Ноутбук интерактивная доска, 

дидактический материал 

34 Составление ответов на вопросы. 1 01.02   Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

35 Тестовое задание по теме: 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 03.02  Ноутбук интерактивная доска, 

дидактический материал 

36 Составление сложноподчиненного 

предложения из двух простых с 

использованием причинных 

1 08.02  «Русский язык. Практика 9 

класс», с.71, № 14  5.Ноутбук, 

интерактивная доска, 
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союзов. дидактический материал 

37 Вставка подходящего по смыслу 

союза. 
1 10.02  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

38 Преобразование простых 

предложений в сложные с союзом 

чтобы. 

1 15.02  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

39 Исправление ошибок в сложно- 

подчиненных предложениях с 

придаточными цели. 

1 17.02  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

40 Вставка вместо точек союзов как 

будто, точно, словно. 
1 22.02  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

41 Дописывание придаточных частей 

предложения, используя 

уступительные союзы. 

1 24.02  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

42 Преобразование предложений, 

выражающих причину, в 

предложения, выражающие 

следствие. 

1 01.03  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

43 Чтение предложений с постановкой 

вопросов к придаточным 

присоединительным. 

1 03.03  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

44 Составление из трех простых 

предложений сложного. 
1 10.03  Ноутбук, , интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

45 Тестовое задание по теме: 

«Сложносочиненное предложение». 
1 15.03  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

46 Преобразование 

сложноподчиненных предложений 

в предложения с прямой и 

косвенной речью. 

1 17.03  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

47 Вставка в предложения 

обособленных членов из скобок. 
1 31.03  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

48 Сравнение данных пар 

предложений. 
1 05.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

49 Преобразование сложных союзных 

предложений в бессоюзные. 
1 07.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

V Бессоюзное предложение.  

50 Определение смысловых 

отношений в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 12.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

51 Вставка в бессоюзные предложения 

однородных членов. 
1 14.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

52 Составление бессоюзных 

предложений из данных слов, 

используя тире. 

1 19.04  Ноутбук интерактивная доска, 

дидактический материал 

VI Развитие связной устной и письменной речи.  
53 Чтение текста «Народные при-

меты» с соблюдением правильной 

интонации. 

1 21.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 

материал 

54 Работа с деформированными 

предложениями. 
1 26.04  Ноутбук, интерактивная 

доска, дидактический 
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материал 

55 Составление рассказа по картине 

«Скоморохи в деревне» с 

использованием сложных 

предложений. 

1 28.04  Иллюстрация  картины 

«Скоморохи в 

деревне».Ноутбук 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

56 Составление небольшого рассказа 

на одну из заданных тем. 
1 03.05  Презентация с несколькими 

темами для 

рассказов.Ноутбук 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

57 Исправление недочетов в 

построении текста. 
1 05.05  Деформированные 

тексты.Ноутбук, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

58 Роль пейзажной зарисовки в 

отрывках  из повести «Отрочество»  

Л.Н. Толстого  

1 12.05  Презентация с 

определениями; текст повести 

«Отрочество» 

Л.Н.Толстого.Ноутбукл, 

интерактивная доска, 

дидактический материал 

 

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение 

 
 

- Логопедия под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвещение, 1989 г. 

- Программа общеобразовательных учреждений: «Русский язык 5 – 9 классы». Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Лаждыженская, И.М. Шанский. М.: Просвещение, 2006 г. 

- Н.В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М.: ВАКО, 2005 г. 

- А.Г. Зикеев Практическая грамматика на уроках русского языка: Учеб.-метод. 

Пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений.–М.: ВЛАДОС, 2004. 

- Е.В. Пересветова Диктанты по русскому языку 

- С.Г. Бархударов, С.Е. Крчков, Л.Ю. Максимов«Русский язык: учебник 9 кл. 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2005 г. 

- Л.А. Кулюкина Дидактические материалы по русскому языку: 9 класс. – М. : 

Издательство «Экзамен», 2004 г. 

- Ноутбук. 

-  Интерактивный стол. 

-  Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

 

 


