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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на 

основе требований к планируемым результатам Федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовской СОШ», реализующей 

ФГОС НОО. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс логопедических занятий формирует у учащихся познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Подводящий учащихся к осознанию цели и 

ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 

пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также 

передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 

логопедических занятий является базой для усвоения общих языковых и речевых 

закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 

системе непрерывного изучения родного языка. Специфика программы заключается в еѐ 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Логопедическая программа, представленная в данных методических рекомендациях, 

разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии 

Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с 

опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедия» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «Логопедия» для 3 класса рассчитана на 102 часа в соответствии с 

учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

3 класс - 102 часа (по 3 часа в неделю).  
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Срок реализации программы – 1 год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, помогают им в 

дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом, коррегировать уже 

имеющиеся трудности. Содержание и последовательность коррекционной работы позволяют 

предупредить многие специфические ошибки письма, которые могут возникнуть у данной 

категории школьников. Усвоение учащимися коммуникативной функции языка, то есть 

овладение умением адекватно использовать и воспринимать речь в устной и письменной 

форме является основной задачей логопедической работы в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛОГОПЕДИЯ»  

Личностные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 
 

Метапредметные результаты 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 

звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в 

подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 
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 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об 

омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических 

схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 

начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 
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 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 

тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 

(правила корня); 

- сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; 

ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

3 класс 

Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий 

предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация 

гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 

[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 

слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ѐ] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. 
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Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной 

и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-

к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 

письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-

ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Словообразование (20 часов)  

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. Суффиксы 

профессий. Суффиксы в образовании детѐнышей животных. Суффиксы прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Суффиксы наречий. 

Суффиксы глаголов. Согласование. Образование слов при помощи приставок.  

Предлоги и приставки (34 часов)  

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 

между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. Закрепление предлогов. 

Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из 

заданных слов с предлогами. Дифференциация предлогов и приставок. Употребление 

предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем: «Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием 

овощей и фруктов. «Осень». Особенности осени. «Мебель». Знакомство с продукцией 

мебельных фабрик города. «Посуда». «Насекомые». «Рыбы». Ознакомление с исчезающими 

видами рыбы рек и озер. «Профессии». Профессии нашего города. «Семья». Показать, что 

историю делают простые люди, наши близкие. «Зима». Особенности зимы. «Зимующие 

птицы». Знакомство с зимующими птицами. «Животные леса». Ознакомление с животными, 

обитающими в нашей стране. «Детеныши животных». «Весна». Особенности весны в нашей 

стране. «Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей. «Домашние животные». 

Ознакомление с разновидностью домашних животных. «Растения весной». Продолжать 

знакомство с растительным миром. 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Предложение и слово (6 часов) 

1-2 Диагностика письменной речи. 

Предложение и слово. Анализ 

предложения. Главные члены 

предложения. 

2 Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Выделять 

предложения из речи. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце 
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предложения.  

3-4 Главные члены предложения. 

Интонационная законченность 

предложения 

2 Научится правильно оформлять 

предложение на письме.  Разбирать 

предложение по членам 

предложения. Отделять в устной 

речи одно предложение от другого 
5-6 Дифференциация слов-предметов 

и слов-действий предметов 

2 Обобщить знания о словах-

предметах и словах-признаках. 

Развить навык постановки вопроса 

к словам-предметам и словам-

признакам. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. (2 часа) 

7-8 Слоги. Слогообразующая роль 

гласного. Слоговой анализ и 

синтез слов. 

2 Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество в слове 

слогов. Продолжить работу со 

слоговым составом слова. 

Выполнение слогового анализа 

 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. (10 часов) 

9-10 Мягкий знак на конце слова и в 

середине слова. 

Смыслоразличительная роль 

мягкого знака на конце слова. 

2 Уточнить представления учащихся 

о способах обозначения на письме 

мягкости согласных звуков.. 

11-12 Разделительный мягкий знак. 2 Уточнить понятие о 

разделительном мягком знаке 

13-14 Дифференциация гласных [а-я] в 

слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 Уточнение произношения гласных 

звуков. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 15-16 Дифференциация гласных [у-ю] в 

слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 

17-18 Дифференциация гласных [ю-ѐ] в 

слогах, словах и предложениях 

устно и на письме. 

2 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. (8 часов) 

19-20 Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. 

2 Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме. 

21-22 Дифференциация [г-к] в устной и 

письменной речи. 

2 Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 
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письме. 

23-24 Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи 

2 Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме. 

25-26 Дифференциация [ш-ж] в устной 

и письменной речи. 

2 Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. (6 часов) 

27-28  Дифференциация [з-ж] в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в связной 

речи. 

 Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на 

письме. 29-30 Дифференциация [ч-ть] в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация [ч-ть] в связной 

речи. 

 

31 -32 Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. 

Дифференциация [щ-ч] в связной 

речи. Обследование 

 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. (36 часов) 

33-35 Учимся писать суффиксы: -ик,-

чик 

3 Чтение деформированных текстов, 

их восстановление с последующей 

записью. 

36-38 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-

ец. 

3 Чтение деформированных текстов, 

их восстановление с последующей 

записью. 

39-41 Суффиксы профессий. 3 Чтение деформированных текстов, 

их восстановление с последующей 

записью. 

42-44 Суффиксы в образовании 

детѐнышей животных: - ат, -ят. 

3 Чтение деформированных текстов, 

их восстановление с последующей 

записью. 

45-50 Суффиксы прилагательных: -ин,-

ач,-ич,-ов. Притяжательные 

прилагательные. Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

6 Закрепление понятия «суффикс». 

Нахождение суффикса в словах 

разных частей речи. Образование 

слов с помощью разных типов 

суффиксов. 

51-53 Суффиксы наречий. 3 Образование с помощью 

суффиксов слов-названий лиц по 

роду. 
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Работа с наглядной схемой «Состав 

слова» 

54-59 Закрепление. Суффиксы глаголов. 

Согласование. 

6 Нахождение в тексте 

однокоренных слов с разными 

суффиксами.  

Уточнение представлений о 

признаках зимы. Подбор лексики 

на предложенную тему 

60-62 Значение приставок. 3 Закрепление термина «приставка». 

Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Нахождение в словах 

приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, 

по-, под-, про-, с-). 

63-65 Учимся писать приставки. 3 Правописание приставок. 

66-68 Закрепление. Образование слов 

при помощи приставок. 

3 Определение значения приставок. 

Образование глаголов с помощью 

приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с 

приставками. 

Предлоги и приставки (34 часов) 

69-72 Предлоги: от, к, до. 4 Закрепить понятие о предлоге как о 

целом слове. 

73-76 Предлоги: за, из-за. 4 Уточнение значения простых и 

сложных предлогов при помощи 

графических схем. 

77-80 Предлоги: через, сквозь, между 4 Уточнение значения простых и 

сложных предлогов при помощи 

графических схем. 

81-84 Предлоги: про, о, об (обо) 4 Дифференциация различных 

значений одного и того же 

предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением 

предметов (Покажи, где мяч на 

коробке) 

85-88 Закрепление предлогов. 

Упражнение в раздельном 

написании предлогов со словами. 

4 Дифференциация различных 

значений одного и того же 

предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением 

предметов (Покажи, где мяч на 

коробке) 

89-92 Составление предложений из 

заданных слов с предлогами. 

4 Выполнение действий с 

предметами. Придумать 

предложение с опорой на 

выполненное действие или по 

сюжетной картинке. 

93-96 Дифференциация предлогов и 

приставок. 

4 Выполнение действий с 

предметами. Придумать 
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предложение с опорой на 

выполненное действие или по 

сюжетной картинке. 

97-

102 

Проверочная работа по теме 

«Предлоги». Диагностика. 

6 Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение 

правила написания предлогов со 

словами. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютер 

2. Колонки 

3. Учебная литература 

 


