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Пояснительная записка 

 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова составлена на основе 

следующих документов: 

1Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273- Ф3. 

2.Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

4.Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

5.Аксенова, Якубовская: Русский язык. 3 класс. 4 класс.  Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений , 2016. 

- Бакисова Л.О. Система работы по развитию устной и письменной 

коммуникации у детей с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, 

индивидуальные и групповые занятия. Волгоград, 2015. 

- Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. М.. 1991. 

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

 

Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Программа направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 

Кому адресована 

программа 
Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью 

легкой степени, учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушениями интеллектуального развития. 

 

Цель программы Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков 

вербальной коммуникации. 

 

Задачи 

программы 
-в рамках профилактической работы обследование речи обучающихся; 

-выявление, классификация и коррекция речевых нарушений обучающихся; 

-обогащение и развитие словаря; 

-уточнение значения слова; 

-развитие лексической системности: 

-формирование семантических полей; 

-развитие и совершенствование грамматического строя речи 

-развитие связной речи; 

-развитие коммуникативной функции речи обучающихся. 

 

Принципы, 

лежащие в 

основе 

-воспитывающего характера обучения; 

-практической направленности обучения; 



построения 

программы 
-доступности обучения; 

-индивидуального и дифференцированного подхода; 

-коррекционно-развивающего обучения; 

-расширения социальных связей; 

-интегрированного обучения. 

 

Виды и формы 

организации 

учебного 

процесса 

Программа реализуется при групповой и индивидуальной форме работы  

Объём 

программы в 

часах и сроки 

обучения 

Количество часов: 

4 класс всего -68  в неделю -2. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

АООП создана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Обучение по коррекционной программе дает возможность сформировать у обучающихся познавательную мотивацию к изучению 

родного языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует оптимизации коррегирующего обучения – 

коммуникативная направленность всего комплекса коррекционно-развивающего воздействия. 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

специального коррекционного образовательного учреждения предусмотрены часы логопедических занятий.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы по русскому языку и 

особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос  полученных навыков в учебную 

обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в 

классе.    

В структуру занятия может входить:  

- упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

- работа над предложением, текстом;  

- обогащение и активизация словарного запаса.  

   Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза.  

В программе предусмотрены следующие виды контроля: логопедическое обследование, направленное на выявление особенностей 

речевого развития обучающихся; мониторинг динамики речевого развития обучающихся, их успешности в освоении АООП образования с  

последующим заполнением речевых карт, карт динамики речевого развития. Для этих целей проводятся: 

- индивидуально организованное обследование, 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы), 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  



- изучение работ ребенка (тетради). 

В программе коррекционное занятие состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть направлена на получение  

учащимися знаний  в области фонетики, лексики, морфологии, грамматики. Практическая часть способствует переводу полученных знаний в 

речевые умения и навыки по применению и осмысленному использованию речевых средств с учетом требований ситуации и контекста; 

организация и систематическое наблюдение за разнообразными языковыми явлениями, реализация речевых средств на основе развития 

мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, сопоставления, психических процессов – восприятия, внимания, памяти. 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной 

деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным («смазанным»).  

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова;  

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных 

других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение, возможны ошибки в 

употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству и т.п.  

2. Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны аграматизмы в предложениях сложных синтаксических конструкций. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.  

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.  

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.  

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности;  



б) трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. развитие фонематического восприятия (дифференциации фонем) с опорой на  речеслуховой, 

речедвигательный, зрительный и другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза.  

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков:  

— уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

— выделение его на фоне слога; 

— определение наличия и места в слове (начало, середина, конец);  

— определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после какого звука произносится, перед каким звуком слышится в 

слове); 

— выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков осуществляется в той же 

последовательности, что и работа по уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако основная цель — их 

различение, поэтому речевой материал включает слова со смешиваемыми звуками.  

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое место занимают письменные уп ражнения, закрепляющие 

дифференциацию звуков. 

Примечание. В том случае, если у ребенка присутствуют нарушения фонетической стороны речи, устранению акустической (артикуляторно -

акустической) дисграфии предшествует работа по коррекции звукопроизношения. На начальных этапах работы рекомендуется исключить 

проговаривание, так как оно может вызвать ошибки на письме. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

— развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, последовательность и место слов в предложении): придумывание 

предложений по сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; придумывание предложений с определенным количеством 

слов; распространение предложения; составление графических схем предложения; определение места слов в предложении; выделение 

предложения из текста с определенным количеством слов и т.д.;  

— уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и смысловой культуры высказывания;  



— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общени я 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение главного, 

существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели);  

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);  

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности:  

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного высказывания);  

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы;  

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях;  

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 



— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия;  

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов учебной работы);  

— соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п .); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат 
В результате регулярных занятий у детей речь становится более четкой, эмоционально-окрашенной и выразительной, обогащается и 

активизируется словарь учащихся. 

Программа по русскому языку легче усваивается, в письменной речи становится меньше ошибок (замен, искажений, пропусков букв, 

слогов). 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся должны 

приобрести следующие умения. 

Речевые: 

- выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

использовать средства создания выразительности: окраску голоса (интонацию), 

мимику; 

- понимать вопросы и задания, инструкции учителя; 

- создавать устные высказывания на основе схем, рисунков. 

Фонетические: 
- разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы;  

- выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, хорошо различать  

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные. 

Языковые (грамматические и фонетико-графические): 

- определять границы предложений, правильно обозначать их при письме (начало – прописной буквой, конец – точкой, вопросительным или 

восклицательным знаком); 

- задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать вопросы кто?что?), отличать от слов-предметов слова-действия и 

слова-признаки; 

- различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять последовательность в слове. 

графические, орфографические: 

- соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке;  

- правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и оформлять их соединение;  

- осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость согласных; 

- применять правила оформления границ предложений, написание имен собственных, раздельного написания слов, а также написания букв 

гласных в слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

- писать под диктовку, списывать с печатного и  письменного образца слова и 

предложения, применяя освоенные орфографические правила и правила переноса слов.  



Предметные результаты освоения содержания программы: 

Учащиеся должны знать: 

-слоговой анализ и синтез слова; 

- гласные I и II ряда, обозначение мягкости с помощью гласных, обозначение мягкости с помощью мягкого знака  

- морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс;  

-предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные;  

- типы текстов; 

- виды пересказов; 

- слова – синонимы, слова – антонимы, омонимы, фразеологизмы 

Учащиеся должны уметь: 
- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);  

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания;  

- писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения; 

- анализировать текст, то есть: определять тему рассказа, основную мысль текста;  

- определять последовательность и связность предложений в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями;  

- составлять план связного высказывания. 

- пользоваться планом в своей практической деятельности, в частности, как надо отвечать по плану.  

- обобщать; 

- группировать материал; 

- сопоставлять и сравнивать. 

 

 

 

 

 



Личностные результаты ребенка в результате реализации программы коррекционной работы: 
- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния индивидуального благополучия с учетом возможностей 

своего здоровья; 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты ребенка в результате реализации программы коррекционной работы: 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 адекватно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев;  

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение и т.д.) 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;  

- уточнены первоначальные представления о звуко - буквенном, слоговом составе слова с учётом программных требований; 

- пользование в речи поставленными и от дифференцированными звуками; 

- уточнить и активизировать имеющиеся у детей словарный запас и конструкции простого предложения (с небольшим распространением) ; 

- пользоваться в активном словаре необходимыми на данном этапе обучения словами-терминами: звук, слог, гласные, предложение т. д. 



- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 обращаться за помощью и принимать ее; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: положительная динамика в формировании устной и 

письменной речи; повышение мотивации; пробуждение интереса к процессу чтения и письма; снятие эмоциональной напряженности и 

тревожности при выполнении учебной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Не 

де 

ля 

№ 

Заня 

тия 

Темы и содержание коррекционной работы Грамматические  темы Дата 

проведен

ия 

1, 2           Обследование импрессивной речи 

          Обследование чтения и письма 

          Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова  

          Обследование грамматического строя речи 

 

 

3 

 

1 

Устная связная речь 

 

Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы и 

предметные картинки. 

Предложение и слово 

 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

 

 2 Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица 

по графическим схемам. 

Последовательный пересказ текстов описательного характера. 

Слоговой анализ и синтез слова 
Слово и слог. Уточнение понятий 

 

4 3 Последовательный пересказ текстов описательно – 

повествовательного характера с использованием опорных 

картинок, серии сюжетных картинок. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и 

сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные 

звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

 

 4 Выборочный пересказ. Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и 

сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные 

звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

 

1 5 Краткий пересказ. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака  



   Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. 

Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по 

смыслу и произношению. 

 

 

 6 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. Обозначение мягкости с помощью мягкого знака 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. 

Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по 

смыслу и произношению 

 

2 7 Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Обозначение мягкости с помощью гласных 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 

 

 8 Творческий пересказ по обозначенной середине рассказа. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё  

3 9 Устное сочинение. Составление самостоятельных связных 

высказываний, рассказов повествовательного характера по 

действиям и картинкам. Составление рассказа по вопросам. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-

Ю. 

 

 10 Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и 

картинке, по опорным словам. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-

И. 

 

4 11 Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок. 

Составление сравнительного рассказа описательного 

характера. 

Глухие и звонкие согласные. Парные согласные  

 12 Устное сочинение. «Осень и весна».  

Составление сравнительного рассказа описательного характера 

с использованием графических схем.  

Составление рассказа по сюжетной картинке, с 

использованием опорных слов. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи.  

1  Каникулы   



2 13 Лексика 

 

Определение лексического значения слов. 

Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи.  

 14 Однозначные и многозначные слова. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи.  

3 15 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

Работа с кроссвордами. 

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

 16 Омонимы. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи.  

4 17 Этимология слова. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи  

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

1 19 Синонимы Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи.  

 20 Прямое и переносное значение слова Дифференциация 

[ш-ж] в устной и письменной речи. 

 

2 21 Образные слова и выражения. Загадки. Дифференциация 

[ш-ж] в устной и письменной речи. 

 

 22 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и 

выражения. 

Дифференциация 

[в-ф] в устной и письменной речи 

 

 

3 23 Пословицы и поговорки. Дифференциация 

[в-ф] в устной и письменной речи 

 

 24 Предложение 
Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложения. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-

акустические сходства 
 

Дифференциация [с-ш] 

 

4 25 Смысловая и интонационная законченность 

повествовательных, восклицательных, вопросительных, 

побудительных предложений. 

Дифференциация [з-ж] 

 

 

 



 26 Составление предложений их слов, данных в правильной 

грамматической форме.  

Составление предложений их слов, данных в начальной форме. 

Дифференциация [с-ц] 

 

 

 

1, 2  Каникулы   

3 27 Составление предложений – полных ответов на вопросы. 

Составление предложений – кратких ответов на вопросы. 

Дифференциация [ш-ч] 

 

 

 

 28 Составление предложений по картинке с использованием 

опорных слов, схемы. 

Дифференциация [щ-ч] 

 

 

4 29 Деление сплошного текста на предложения Дифференциация [ц-ч]  

 30 Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических 

конструкций 
Дифференциация сонорных звуков 
 

Дифференциация [л-й] 

 

 

 

 

1 31 Работа с деформированными предложениями.  

Грамматическое оформление предложений с пропущенными 

словами. 

Дифференциация [л-р] 

 

 

 

 32 Работа с деформированными предложениями.  

Грамматическое оформление предложений с повторяющимися 

словами. 

Непарные глухие согласные 
X, Ц, Ч, Щ. 

 

 

 

2 33 Работа с деформированными предложениями.  

Грамматическое оформление предложений с нарушенным 

порядком слов. 

Непарные звонкие согласные 
Й, Л, М, Н. 

 

 

 



 34 Текст 

Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная 

мысль текста. 

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство 

 

Дифференциация [б-д] 

 

3 35 Текст. Опорные слова.  

Восстановление деформированного текста по серии картинок. 

Дифференциация [п-т] 

 

 

 36 Составление текста из отдельных предложений и по вопросам. Оглушение звонких согласных в середине слова.  

4 37 Тип текста. Текст – повествование. Оглушение звонких согласных на конце слов.  

 38 Текст - описание Морфологический состав слова 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. 

Упражнение в подборе родственных слов. 

 

1 39 Текст - рассуждение Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

 

 40 Составление плана текста с обозначенными частями.  

Деление текста на части.  

Работа над планом. 

Сложные слова. Соединительная гласная е или о в 

середине слова. 

 

2 41 Редактирование текста. Приставка. Префиксальный способ образования слов.  

 42 Письменная связная речь. Изложение. 

Изложение - повествование на основе зрительного восприятия 

текста (по вопросам, по готовому плану, опорным словам) 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

 

 

 

3 43 Изложение - повествование по памяти.  

Изложение - повествование по обобщенным вопросам. 

Окончание 

 

 

 44 Изложение - описание на основе зрительного восприятия 

текста (по плану, опорным словам). 

Изложение - описание по памяти. 

Безударный гласный 

 

Безударные гласные в корне. 

 

4  Каникулы.   



1 45 Изложение - повествование с элементами описания по плану, 

опорным словам.  

 

Подбор проверочных слов к безударным гласным в 

корне. 

 

     

 46 Изложение – повествование с элементами описания на основе 

слухового восприятия по краткому плану, опорным словам. 

Слова – антонимы. 

 

 

 

 

2 47 Изложение – рассуждение на основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным словам 

Безударная гласная в корне, не проверяемая ударением.  

 48 Изложение с элементами описания и рассуждения.  

Краткое изложение. 

Словарные слова. 

 

 

3 49 Изложение с творческим заданием. Предлоги и приставки 
Раздельное написание слов с предлогами 

 

 50 Письменная связная речь. Сочинение. 
Сочинение – повествование по серии картинок и вопросам. 

Слова-синонимы 

 

 

4 51 Коллективное сочинение - повествование по серии картинок, 

опорным словам. 

Слитное написание слов с приставками. 

 

 

 52 Коллективное сочинение по сюжетной картине, плану, 

опорным словам. 

«Не» с глаголами.  

1 53 Анализ и редактирование сочинений. Дифференциация предлогов и приставок.  

 54 Сочинение – описание предмета. Части речи  

2 55 Сочинение – описание на основе личного опыта и по 

наблюдениям. 
Словоизменение прилагательных 
Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами 

 



существительными по падежам. 

 56 Сочинение по наблюдениям. Словоизменение глаголов 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с 

именами существительными в числе. Прошедшее время 

глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

 

 

3 57 Сочинение по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода». Управление. Словоизменение имен 

существительных по падежам 
Множественное число имен существительных. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

 

 58 Сочинение – рассуждение. Управление. Словоизменение имен 

существительных по падежам 

Множественное число имен существительных. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 

падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Закрепление падежных форм в 

словосочетаниях и предложениях. 

 

4 59 Сочинение на свободную тему. Согласование слов в числе.  

 60 Контрольная работа.   

 61 Подведение итогов коррекционной работы зам год. Оценка 

результативности коррекционной работы. 

  

 62-68 

 

Обследование импрессивной речи 

Обследование чтения и письма 

Обследование словарного запаса и слоговой структуры слова 

Обследование грамматического строя речи 
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