
Планирование работы по коррекции системного недоразвития речи  

5 класс 

 (103ч. в год) 

3 часа в неделю по базисному учебному плану. Из них: 

2 занятия – предупреждение и коррекция  дисграфии (групповое); 

1 занятие - постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков (по плану индивидуальной работы).  

 

Основными  задачами коррекционно-логопедической работы  в 5 классе являются: 

 
1. Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений различных синтаксических конструкций; отработка 

навыков согласования, управления).  

2. Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие связной устной и письменной речи (изложение по плану; творческий пересказ по плану с добавлением эпизодов; 

составление предложений и рассказа по вопросам, по картине, по серии картин, по материалам наблюдений; составление 

рассказа по опорным словам после разбора с логопедом). 

4. Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, антонимов, фразеологизмов в речи. 

5. Развитие высших психических функций; воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций личности; 

эмоционально адекватного поведения. 

6. Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики;коррекция звукопроизношения. 

7. Воспитание языковой культуры речи. 

         
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

    

   Обучающиеся должны уметь: 

 различать звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;   проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путѐм изменения формы слова;   выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как части речи;   строить 

простое распространѐнное предложение;   связно высказываться устно, письменно (с помощью логопеда); читать осознанно, 

правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания логопеда;   отвечать на вопросы;   

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

    

Обучающиеся должны знать  наизусть 6-8 стихотворений; алфавит; пословицы, загадки, стихотворения. 
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Тема  Развитие фонематических 

процессов 

Развитие лексико-

грамматического строя речи, 

связной речи. 

Развитие  психологической 

базы речи. 

1-6 6  Логопедическое обследование.  

7 1  Гласные звуки. 

Ударение. Роль ударения. 

Проверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

 

 

 

Составление слов из слогов. 

Выделение ударной гласной в 

словах. 

 

 

Составление простых 

распространенных 

предложений на материале 

темы «Ранняя осень». Проверка 

безударной гласной путем 

изменения слов.  

 

Коррекция слухового 

внимания, памяти. 

 

8 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

9 1  Согласные звуки. 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

Дифференциация звуков по 

глухости-звонкости. 

 

 

Проверка звонких и глухих 

согласных в конце слов за счет 

изменения слов (зуб – зубы, 

мороз – морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб – дубок). 

 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

10-

11 

2  Твѐрдые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных 

гласными второго ряда и 

мягким знаком. 

Дифференциация звуков по 

твѐрдости-мягкости. 

 

Составление и распространение 

предложений  с предлогами на 

материале темы «Осень в 

картине И.И. Левитана».  

 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в запоминании.  

 

12 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

13-

14 

2  Разделительный мягкий  и 

твердый знаки. 

 

Анализ слов, в которых звуков 

больше, чем букв. 

 

Составление предложений по 

графической схеме; пересказ 

адаптированного отрывка из 

рассказа  И. Соколова-

Микитова «Улетают журавли». 

 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

анализе-синтезе. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

15 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

16 1  Морфемика и 

словообразование. 

Основа слова и окончание. 

 

 

 

Определение 

последовательности звуков в 

 

 

Употребление в речи 

сложноподчиненных 

 

 

Коррекция слухового 

внимания на основе 



 слове. 

 

предложений на материале 

темы « Хвойные и лиственные 

деревья». 

упражнений в 

воспроизведении. 

 

17 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

18 1  Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

Составление слов из слогов.  

 Звукобуквенный анализ и синтез 

родственных слов, их сходство и 

различие. 

Подбор родственных слов на 

материале темы «Птицы», 

составление описания журавля 

с опорой на план. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

анализе, синтезе. 

 

19-

20 

2  Приставка.  

Роль приставки в 

изменении значения слова. 

Слова с приставками 

противоположными и 

близкими по смыслу. 

Повторение цепочки слогов. 

Анализ слов сложной слоговой 

структуры. 

 

Актуализация глагольной 

лексики. Отработка навыков и 

умений вести диалог на 

материале темы «Животные 

леса». Употребление 

образованных с помощью 

приставок слов в составе 

предложений.  

 

Коррекция зрительной 

памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

сравнении. 

21 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

22-

23 

2  Суффикс.  

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

 Заполнение схем, обозначающих 

буквенный состав слова. 

 

Употребление образованных 

слов в составе предложений. 

Составление  рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

анализе, синтезе. 

24 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

25 1  Словоизменение. 

Имя существительное. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

 

 

 

Определение количества 

гласных, согласных в слове, 

позиции заданных звуков, 

последовательности звуков. 

 

 

 

Составление сравнительного 

описания на материале темы 

«Разнообразие животных в 

природе». 

 

 

 

 

Коррекция слухового 

внимания на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации. 

 

26 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



27 1  Итоговое занятие.  

 

2 четверть 

  

28 1  Изменение 

существительных по 

падежам. 

 

Подбор слов с заданным звуком. 

 

Изменение грамматических 

форм слова. Составление 

текста-описания на материале 

темы «Деревья, кустарники, 

травы». Согласование имен 

существительных с 

числительными  в роде, падеже. 

Коррекция зрительного 

внимания, мышления  на 

основе упражнений в 

классификации; коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

29 1  Имя прилагательное. 

Род имен прилагательных. 

 

Преобразование слогов за счет 

изменения звуков. 

 

Образование относительных 

прилагательных на материале 

темы «Дом, в котором я живу». 

 

Коррекция слухового 

внимания.  

30 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

31 1  Изменение прилагательных 

по числам. 

 

Повторение слоговых рядов. 

 

Составление деформированных 

предложений с предлогами, 

творческий пересказ по плану с 

добавлением эпизодов  на 

материале темы «Наша школа». 

Коррекция вербальной, 

зрительной  памяти на 

основе упражнений в 

воспроизведении. 

32 1  Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде. 

 

Определение позиции звука в 

слове. 

 

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде на 

материале темы « Наш город». 

Коррекция зрительной и 

слуховой памяти. 

 

33 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

34 1  Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в числе. 

 

Преобразование слогов. 

 

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в числе на 

материале темы « Наша 

страна». 

Коррекция зрительной и 

слуховой памяти. 

 

35 1  Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными по 

падежам. 

 

Определение 

последовательности звуков в 

словах сложной слоговой 

структуры. 

 

Запись предложений с 

предлогами по памяти и  с 

опорой на схему на материале 

темы «Города нашей страны». 

Активизация употребления 

имен прилагательных в речи. 

Коррекция слуховой и 

зрительной памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении, коррекция 

пространственной 

ориентировки. 



36 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

37 1  Словоизменение имен 

прилагательных 

(обобщение). 

 

Анализ слов, в которых 

количество букв меньше 

количества звуков. 

 

 

Согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными на 

материале темы « Городской 

транспорт». Развитие умения 

задавать вопросы.  

Коррекция слухового и 

зрительного внимания. 

 

38 

 

1  Глагол. 

Настоящее время глагола. 

 

 

Составление слов из слогов.  

 

 

Составление предложений по 

материалам наблюдений на 

материале темы  

« Признаки зимы».  

 

Коррекция мышления на 

основе понимания  логико-

грамматических 

конструкций. 

39 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

40 1  Прошедшее и будущее 

время глагола. 

 

Звуко-слоговой анализ слов 

сложной слоговой структуры. 

 

Согласование глаголов с 

именами существительными в 

роде на материале темы 

«Природа нашей местности». 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственной связи.  

 

41 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

42 

43 

2  Согласованиеимен 

существительных с 

глаголами и 

прилагательными 

(обобщение). 

Подбор слов с заданным 

количеством звуков. 

Составление рассказа по 

картине и серии картин с 

элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца 

рассказа и т. п.) (на материале 

темы «Новый год»). 

 

 

Коррекция зрительного 

внимания на основе 

упражнений в 

прослеживании движении 

глаз. 

44 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

45 

46 

2  Написание обучающего 

изложения «Смелая 

ласточка». 

Звуко-слоговой анализ слов 

сложной слоговой структуры. 

Написание изложения на основе 

зрительного восприятия. 

Выделение главного и 

второстепенного в тексте, 

Коррекция мышления, 

памяти. 



деление текста на смысловые 

оттенки и  установление связи 

между ними. 

47 1  Работа  над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

48 1  Итоговое занятие.  

 

 

3 четверть 

  

 

 

 

49-

50 

 

 

 

2 

 Структура предложений с 

предлогами и союзами. 

Предложения с 

непроизводными 

предлогами. 

 

 

 

 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

 

 

 

 

Анализ и составление 

предложений с предлогами. 

Дифференциация предлогов и 

приставок. 

 

 

 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в анализе 

и синтезе; коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

51 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков. 

52 

53 

2  Предложения со сложными 

предлогами. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. 

 

Конструирование предложений 

со словами, данными в 

начальной форме, включая 

предлоги. 

Коррекция мышления, 

пространственной 

ориентировки. 

54 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

55 

56 

2  Предложения с союзами. Составление слов из заданных 

звуков. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу) с 

союзами потому что, если, 

чтобы на материале темы 

«Охрана здоровья». 

 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных связей. 

57 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



 

 

 

58 

 

 

 

1 

 Однозначные и 

многозначные слова. 

Фразеологизмы. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

 

 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. 

 

 

 

 

Составление предложений со 

словосочетаниями.  

Активизация употребления  

имен прилагательных в речи. 

 

 

 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

понимании значения слов. 

59 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

60 

61 

 

 

2  Прямое и переносное 

значение многозначных 

слов. 

 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Активизация употребления 

глаголов в речи (часы стоят, 

спешат, идут, отстают, 

висят). 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

понимании переносного 

значения слов. 

 

62 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

63 1  Фразеологизмы. 

Переносное значение 

фразеологизмов. 

Деление слов на слоги. 

 

Пересказ рассказов-миниатюр, 

в которых есть 

фразеологические единицы. 

Составление словосочетаний с 

заданными словами на тему 

«Человек». 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

понимании переносного 

значения слов. 

 

64 

 

1  Нахождение в текстах 

предложений с 

фразеологизмами. 

Составление слов из слогов. 

 

Обогащение речи 

фразеологизмами на тему 

«Человек. Части тела». 

Конструирование 

высказываний, включающих 

фразеологические обороты. 

Чтение диалогов, разучивание 

пословиц, загадок с 

фразеологизмами. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

понимании переносного 

значения слов. 

65 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

 

66 

 

 

 

1 

 Синонимы. 

Значение синонимов. 

 

 

Анализ слов, в которых разное 

количество звуков и букв. 

 

 

Выбор готового 

синонимического ряда. 

Усвоение лексической 

сочетаемости слов-синонимов 

со словами в словосочетаниях и 

 

Коррекция мышления, 

слухового внимания и 

памяти. 

 



предложениях. 

67 

68 

2  Использование синонимов 

в речи для более точного 

выражения мысли. 

 

Определение позиции заданного 

звука в слове. 

 

Составление словосочетаний с 

предлогами с учетом 

лексической сочетаемости слов.  

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

подборе подходящих по 

смыслу слов.  

69 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

70 

71 

 

2 

 

 Использование синонимов 

в речи для исключения 

повторения одних и тех же 

слов. Грамматическая 

сочетаемость синонимов. 

 

Слоговой состав слов сложной 

структуры. 

 

Составление словосочетаний с 

учетом лексической и 

грамматической сочетаемости 

слов. Восстановление 

деформированных 

предложений на материале 

темы «Февраль-месяц метелей и 

вьюг».  

Коррекция зрительного и 

слухового внимания, памяти. 

 

72 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

73 

 

1  Подбор синонимов к 

словам различных частей 

речи. 

 

Слоговой состав слов сложной 

структуры. 

 

Конструирование предложений 

с синонимами. Составление 

описательного рассказа по 

графическим опорам «Начало 

весны». 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных связей. 

 

74 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

75 1  Синонимы (обобщение).    

76 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

77 1  Диктант.    

78 1  Работа над ошибками. 

Итоговое занятие. 
 

 

 

 
4 четверть 

  

79 

80 

2  Антонимы. 

Значение антонимов. 

 

Анализ слов, в которых разное 

количество звуков и букв. 

 

Постановка вопросов к словам в 

предложениях. Составление 

словосочетаний с антонимами.  

 

Коррекция зрительного и 

слухового внимания. 

 

81 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  



82 

83 

2  Нахождение антонимичных 

пар в предложениях и 

текстах. 

 

Слоговой состав слов сложной 

слоговой структуры. 

 

Расширение и уточнение 

словарного запаса. Составление 

рассказа-описания 

«Насекомые вредные и 

полезные». 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации. 

 

 

84 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

85 

86 

2  Подбор антонимов к словам 

различных частей речи. 

Преобразование слогов, слов. 

 

Составление предложений по 

заданному подлежащему. 

 

87 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

88 

 

1  Подбор антонимов к 

многозначным словам. 

 

Повтор слоговых цепочек. 

 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Составление 

повествовательных рассказов 

на материале темы «Здоровье 

человека». 

Коррекция слуховой памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

 

89 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

90 

91 

2  Фразеологизмы-антонимы. 

 

Слоговой анализ слов  сложной 

структуры. 

 

Обогащение словарного запаса 

(подбор антонимов) на 

материале темы «Человек». 

Коррекция зрительного и 

слухового внимания, памяти. 

92 1  Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков.  

93 

94 

 

2  Антонимы. Повторение.    

95 

96 

2  Написание обучающего 

изложения «Орѐл и кошка». 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Написание изложения на основе 

зрительного восприятия. 

Выделение главного и 

второстепенного в тексте, 

деление текста на смысловые 

оттенки.  

Коррекция слуховой и 

зрительной  памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении. 

 

97 1  Работа над ошибками.    

98 1  Итоговое занятие.    

99-

103 

5  Обследование. 

Логопедический утренник. 

   

 


