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Пояснительная записка 

 

  Программа разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения устной и письменной речи, 

обусловленное умственной отсталостью (легкая степень)  

Занятия проводятся 1 раза в неделю.  Период обучения длится 34 учебные 

недели. 

Цель: оказание помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи, испытывающим трудности в общении и обучении.  

 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Восполнение пробелов в развитии фонематического и лексико-

грамматического строя речи, посредством формирования  и развития 

грамматико-аналитических орфографических и пунктуационных 

навыков систематизировать те  знания  и навыки, которые имеются  у 

учащихся по грамматике, орфографии и пунктуации.  

2. Профилактика нарушений формирования процессов чтения и письма у 

детей с речевыми нарушениями. 

3. Коррекция устной и письменной речи обучающихся. 

4. Отслеживание динамики формирования навыков устной и письменной 

речи. 

 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность учащихся. 

2. Развивать  общеинтеллектуальные умения: приёмы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации; 

3. Развивать словарь, обогащать содержательную сторону высказываний 

учащихся, формировать и развивать умения в построении связного 

текста.  

4. Развивать общеучебные умения: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствовать навыки чтения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные качества учащихся, уважение к труду, 

любовь к родному краю и т.д. средствами данного предмета. 

2. Воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

 

           Материал    урока    отбирается    в    зависимости    от    имеющихся 

нарушений. При планировании и проведении занятий особое внимание   

уделяется         предметно-практической        деятельности. На занятиях 

используются  различные виды практической    деятельности.         Действия    

с    реальными предметами, использованием наглядно-графических схем    и 

другие. Создается  возможность для  подготовки учащихся к выполнению 

различного типа задач:   формированию пространственных    представлений, 
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умению сравнивать, обобщать   предметы  и  явления, анализировать   слова  и   

предложения различной структуры; осмыслению художественных текстов; 

развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и 

словесного отчёта. 

               При работе с каждым типом упражнений, заданий нужно добиваться 

полного понимания и безошибочного выполнения, только после этого следует 

переходить к другому типу заданий. 

             При проведении игр и упражнений следует исключить ситуацию 

неудач. Реакция на ошибки должна быть формой помощи. 

             Коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не только 

усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

приемов умственной деятельности. 

             Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации 

к учению.  

Основные направления работы. 

1. Совершенствование движений  и сенсомоторного развития 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

3. Развитие основных мыслительных операций 

4. Развитие различных видов мышления 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(чтение по ролям, драматизация). 

6. Расширение представлений о мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

            Программа коррекционных занятий включает следующие разделы: 

        1.  Формирование и развитие грамматико-аналитических навыков. 

             Цель введения данного раздела – привести в систему те неполные и 

неточные знания и навыки, которые имеются у учащихся  по грамматике и 

правописанию, к пополнению их новыми сведениями. Материал для освоения 

преподносится предельно развернуто; значительное место отводится 

предметно – практической деятельности учащихся : работе по схемам 

,таблицам, алгоритмам и др . Выполнение письменных заданий предваряется 

анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

        2.Пропедевтика изучения трудных тем. 

              Некоторые темы, включенные в содержание программы  требуют 

особого подхода со стороны педагога и учащихся: перед изучением нового 

материала следует активизировать имеющиеся знания, систематизировать 

теоретические сведения для полноценного усвоения нового . Изучение 

наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на 

протяжении изучения всего программного материала. 

         3.Восполнение пробелов в знаниях. 

              В процессе обучения выявляется запас знаний и представлений, 

умений и навыков учеников, пробелы в усвоении ими программного материала 
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по отдельным ранее пройденным учебным разделам. На результативность 

индивидуальной коррекционной работы решающее влияние оказывает 

качество и полнота педагогической диагностики. Тщательное изучение 

индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать перспективы 

и сроки работы по восполнению пробелов в знаниях, ликвидации отставания в 

освоении программного материала. 

       4. Развитие речи. 

            Цель данного раздела – обогащать содержательную сторону 

высказываний учащихся,  формировать и развивать умения в построении 

связного текста. Большое внимание уделяется уточнению, пополнению и 

расширению словарного запаса учащихся путем соотнесения с предметами, 

явлениями окружающего мира, с их признаками, назначением; упражнениями 

в отборе языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Программа  обеспечивает достижение учащимися определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и        сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на     результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её           осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации; 

- активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым   признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к        известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в      совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать   собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- сформированность фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов речевой системы;  

- сформированность навыков правильного и грамотного чтения и письма при 

выполнении разного уровня сложности продуктивных заданий;  

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний, умения их использовать 

в устном общении, при восприятии и создании письменного текста  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

1 этап. Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

1. Воспитание фонематических представлений. 

2. Формирование навыка звукового анализа  и синтеза слов.  

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Дифференциация согласных, имеющих акустико-артикуляционные 

сходства.  

       

2 этап. Коррекционная работа на лексическом уровне.  

1. Выявление активного словарного запаса. 

2. Расширение словарного запаса учащихся. 

Актуализация пассивного словаря. Части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, предлог, местоимение. 
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Синонимы: существительное, прилагательное, глагол. Оттеночное 

значение синонимов. Нахождение в тексте, подбор слов, составление 

словосочетаний и предложений. Замена повторяющихся в тексте слов 

синонимами. 

Антонимы: существительное, прилагательное, глагол. Нахождение в 

тексте, подбор слов, составление словосочетаний и предложений.  

Омонимы. Многозначность слов. Однозначные и многозначные слова. 

Многозначные существительные, прилагательные, глаголы. Нахождение 

в тексте, подбор слов, составление словосочетаний и предложений. 

Различение прямого и переносного значения слов. Смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов. Замена многозначных слов 

синонимами.   

3. Слоговой анализ и синтез. 

Слогообразующая роль гласного. Составление слов из слогов. Деление 

слов на слоги. Деление слов на слоги для переноса. Анализ и синтез 

слов, полученных путем перестановки слогов и букв. 

Последовательность слогов в слове - смыслоразличительный фактор. 

Вставка недостающего слога. Синтезирование новых слов. 

4. Ударение в слове. 

Форморазличительная и смыслоразличительная роль ударения. 

Слого-ритмическая структура слова. Воспроизведение ритмического 

рисунка слова, предложения. Двухсложные слова: Хх, хХ. Трехсложные 

слова: Ххх, хХх, ххХ. Определение ударного гласного в процессе 

произношения и написания слов. Перенос ударения на безударную 

гласную. 

5. Безударная гласная в корне слова. 

Нахождение безударной гласной в корне. Слова с безударной гласной, 

непроверяемой ударением. Слова с безударной гласной, проверяемой 

ударением. Тренировка в подборе проверочных слов. Нахождение 

проверочных слов из ряда родственных. Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

6. Состав слова. 

Морфемный анализ и синтез. Разбор по составу существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 Корень слова, выделение корня. Родственные слова. Подбор 

родственных слов различных частей речи. Образование родственных 

слов от данного корня. 

 Сложные слова. Образование слов путем присоединения корней. 

Лексическое значение. Выделение корней и соединительной гласной, 

правописание. 

 Суффикс, выделение суффиксов, значение суффиксов, правописание, 

суффиксальный способ образования слов.  

Суффиксальное образование существительных. Суффиксальное 

образование притяжательных, относительных и качественных 

прилагательных.  
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Суффиксальное образование глаголов. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Возвратные и невозвратные глаголы. 

 Приставка, выделение приставок, значение приставок, правописание, 

префиксальный способ образования слов. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. 

Многозначные приставки. Приставки со значением неполного 

действия и результата действия. Приставка, ее роль в изменении 

значения слова. Образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Времена глаголов. Правописание приставок с 

гласными  А, О. 

 Окончание, выделение окончаний, значение окончаний. 

 Подбор слов соответствующей морфемной структуры по образцу, 

различение грамматических категорий на основе анализа состава 

слова. 

7. Предлоги и приставки. 

Соотношение предлогов и глагольных приставок. Выделение из 

словосочетаний и предложений слов с приставками и предлогами. 

Правописание предлогов и приставок. Подбор приставок и предлогов к 

данному словосочетанию. 

 

3 этап. Коррекционная работа на синтаксическом уровне.  

1. Словосочетание и предложение.  

2. Согласование. 

3. Дифференциация временных глагольных форм. Морфологический 

разбор глагола. 

4. Управление. 

5. Предлоги. 

6. Овладение навыками связной речи. 

 

Содержание коррекционной работы. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук 

 Развитие навыков каллиграфии 

 Развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания 

 Развитие зрительной памяти и внимания 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

 Развитие пространственных представлений, ориентации 

 Развитие представлений о времени 

 Развитие слухового внимания и памяти 

3. Развитие основных мыслительных операций 

 Формирование навыков соотносительного анализа 

 Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями) 
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 Формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

 Формирование умения планировать свою деятельность 

4. Увеличение количества смысловых связей и формирование 

семантических полей 

5. Развитие различных видов мышления 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие словесно-логического 

мышления. 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

7. Формирование активной позиции в коллективе и активной роли в 

коммуникативном процессе. 

8. Формирование положительных качеств личности, самостоятельности, 

самоутверждения. 

9. Развитие самоконтроля, формирование адекватной самооценки. 
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 Планирование логопедических занятий 

с группой обучающихся 5 класса  

 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятий Содержание логопедического 

занятия 

Характеристика деятельности обучающихся 

1  Слоговой 

анализ и 

синтез. 

Выделение и подсчет гласных и 

слогов в односложных, двусложных 

и трехсложных словах, составление 

слов из слогов, звукобуквенный 

анализ. 

Анализировать слоговой состав слова. Соотносить его с 

графической схемой слова. Синтезировать слова из слогов. 

Определять количество слогов в слове. Соотносить 

количество гласных и слогов. Формулировать правило 

подсчета слогов. Производить звукобуквенный анализ 

слов. Контролировать правильность и аккуратность 

собственных записей. 

2  Слого-

ритмическая 

структура 

двусложных 

слов. 

Форморазличительная роль 

ударения. Определение ударного 

гласного в процессе произношения 

и написания слов. Постановка 

ударения в двусложных словах. 

Воспроизведение ритмического 

рисунка слова, соотношение его со 

структурой слова, выделение 

ударного слога.  

Выделять голосом ударный гласный звук, объяснять 

отсутствие знака ударения в односложных словах. 

Определять ударный звук в слове. Наблюдать различие 

между словами, различающимися местом ударения. 

Составлять пары слов, различающихся только местом 

ударения. Анализировать пары слов и значение слов, 

используя приём развёрнутого толкования. 

Воспроизводить ритмический рисунок двусложных слов. 

Отрабатывать алгоритм порядка действий при списывании.  
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3  Слого-

ритмическая 

структура 

слова 

трехсложных 

слов. 

Смыслоразличительная и 

фонетическая роль ударения. 

Определение ударного гласного в 

процессе произношения и 

написания слов. Постановка 

ударения в трехсложных словах. 

Перенос ударения на безударную 

гласную. Нахождение ударной  

части слова. Воспроизведение 

ритмического рисунка слова, 

предложения.  

Объяснять назначение знака ударения, анализируя 

проблемную ситуацию. Выделять ударные и безударные 

гласные. Наблюдать смыслоразличительную функцию 

ударения, устанавливать различие в значении слов. 

Группировать слова по заданному основанию (ударение на 

первом, втором или третьем слоге). Анализировать пары 

слов и значение слов, используя приём развёрнутого 

толкования. Воспроизводить ритмический рисунок 

трехсложных слов. Переносить ударение на безударную 

гласную.  

4  Правописание 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Проверка 

безударных 

гласных в 

корне. 

Упражнение в нахождении 

безударных гласных и подборе 

проверочных слов. Подбор 

родственных слов разных частей 

речи.  

Находить, опознавать и фиксировать орфограмму 

«Безударные гласные в корне слова». Выявлять среди 

родственных слов проверочные. Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, но различными по написанию. 

Объяснять  смыслоразличительную  функцию буквы, 

принимать участие - обсуждении  проблемных  вопросов. 

Подбирать  

проверочные слова. Находить слова с заданной 

орфограммой.  

Планировать порядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки.  

5  Использовани

е 

обобщающих 

понятий.  

Обобщающие понятия. Подбор 

существительных к глаголам, 

глаголов к существительным, 

прилагательных к 

существительным. Части речи.  

Определять основание для классификации слов, 

распределять слова по группам. Подбирать слова по 

аналогии. Исключать лишний предмет и лишнее понятие. 

Сравнивать предметы по главным признакам, выделяя их. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей. 
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6  Антонимы. 

Использовани

е их в речи. 

Наблюдение явления антонимии. 

Подбор антонимов к разным частям 

речи и использование их в речи. 

Уточнение значения слов.  

Наблюдать за словами, имеющими противоположное 

значение. Знакомиться с антонимами. Находить антонимы 

в текстах. Подбирать антонимы к предложенным словам. 

Контролировать собственные действия  в связи с 

поставленной задачей. Выбирать из ряда слов антонимы. 

Подбирать  антонимы  к разным значениям многозначного 

слова. Группировать пары слов по заданному основанию. 

Использовать антонимы в речи. 

7  Синонимы. 

Использовани

е их в речи. 

Выбор синонимов из ряда слов. 

Нахождение синонимов в тексте. 

Использование синонимов при 

составлении текста.  

Выбирать из пары синонимов слово, подходящее к 

заданному предложению.  

Аргументировать свой выбор. Сравнивать слова в 

синонимическом ряду и выявлять различия между 

словами. Находить синонимы в тексте и формулировать их 

общее значение. Находить в тексте неоправданные 

повторы слов и исправлять их с помощью синонимов. 

Подбирать синонимы к словам.  

8  Омонимы. 

Использовани

е их в речи. 

Наблюдение явления омонимии. 

Понятие слова-омонимы. 

Лексическое значение 

омонимичных  

слов. Уточнение и усвоение новых 

слов. Сочетаемость  

слов- омонимов с другими словами.  

Наблюдать за словами, сходными по звучанию, но 

разными по значению. Высказывать предположение о 

причинах не сочетаемости приведённых в задании слов. 

Составлять словосочетания с омонимами. Контролировать  

правильность  и  аккуратность  собственных записей.  

9  Многозначны

е слова. 

Использовани

е их в речи. 

Понятие однозначные и 

многозначные  

слова.  Уточнение и усвоение 

новых слов, смысловых и 

эмоциональных оттенков значений 

слов, переносного значения слов и 

Высказывать предположение о возможных причинах 

непонимания значения слов. Знакомиться с 

многозначными словами. Составлять предложения с 

использованием многозначных слов.  

Опознавать слова в переносном значении. Обобщать и 

систематизировать знания о многозначных словах. 
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словосочетаний. Подбор синонимов 

к многозначным словам.  

 

Наблюдать за языковыми приёмами построения текста, 

обобщать результаты наблюдений.  

 

10  Состав слова. 

Корень слова. 

Образование 

однокоренны

х слов. 

Подбор родственных слов. 

Выделение корня, образование 

однокоренных слов. Разбор по 

составу. Упражнение в нахождении 

безударной гласной в корне.  

 

Сопоставлять предложенные слова и высказывать 

предположение об их сходстве и различиях. Находить 

общую часть в группах слов. Уточнить понятия «корень», 

«однокоренные слова». Различать родственные слова и 

формы одного и того же слова. Наблюдать за словами с 

омонимичными корнями. Устанавливать различия 

родственных слов и слов с омонимичными корнями. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Отрабатывать  умение применять правило обозначения 

безударных гласных в корне слова.  

 

11  Состав слова. 

Корень слова. 

Родственные 

слова. 

Подбор родственных слов. Вы 

деление корня, образование 

различных частей речи. Основа 

слова. Разбор по составу.  

 

Дополнять однокоренные слова по заданному основанию 

(существительные, прилагательные, глаголы). Понимать 

алгоритм выделения корня и использовать его при 

решении практических задач. Знакомиться с основой как 

частью слова. Применять алгоритм нахождения основы 

слова.  

 

12  Образование 

сложных 

слов. 

Образование слов путем 

присоединения корней. Выделение 

сложных слов из предложений, 

нахождение корней и 

соединительной гласной. 

Образование и право писание 

сложных слов. Разбор по составу.  

Наблюдать за способами словообразования предложенных 

слов. Находить слова, удовлетворяющие определённым 

условиям. Фиксировать (графически обозначать) корни в 

сложных словах. Формулировать правило о 

соединительных гласных в сложных словах. Составлять 

слова по модели.  
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13  Суффиксальн

ое 

образование 

существитель

ных. 

Образование существительных с 

помощью суффиксов. Разбор по 

составу. Способы образования 

существительных. Составление 

предложений.  

 

Устанавливать значения суффиксов. Определять и 

объяснять способы образования слов. Составлять слова из 

заданных морфем. Соблюдать последовательность 

действий при разборе слов по составу. Подбирать слова в 

соответствии с графическими моделями состава слова. 

Уточнять значения слов. Анализировать значение слов, 

используя приём  

развёрнутого толкования.  

14  Суффиксальн

ое 

образование 

имен 

прилагательн

ых. 

Притяжатель

ные 

прилагательн

ые. 

Образование притяжательных  

прилагательных с суффиксами 

 -ИН, -ОВ. Правописание 

разделительного мягкого знака в 

притяжательных прилагательных. 

Составление предложений. Разбор  

по составу. 

Знакомиться с притяжательными прилагательными. 

Наблюдать за значением и словообразовательными 

особенностями притяжательных прилагательных.  

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Находить суффикс в заданном слове и подбирать примеры 

слов с таким же суффиксом. Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую функцию имён 

прилагательных. Наблюдать за особенностями  

написания притяжательных прилагательных. 

Устанавливать соответствие написания Ь в 

притяжательных прилагательных и в вопросе к ним. 

Формулировать вывод о написании притяжательных 

прилагательных. 

15  Суффиксальн

ое 

образование 

имен 

прилагательн

ых. 

Относительн

Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ОВ, 

-ЕВ, -Н-, -ЯН, -ЕНН, -СК- и др. 

Образование прилагательных, 

обозначающих из чего сделан 

предмет. Образование 

прилагательных с суффиксом -Н- от  

Знакомиться с особенностями относительных 

прилагательных. Группировать относительные 

прилагательные по заданным основаниям.  

Сопоставлять прилагательные с суффиксами -Н- и -ЕНН-. 

Планировать собственную запись, учитывая условие 

упражнения. Фиксировать (графически обозначать) 

условия написания Н и НН. Наблюдать за образованием 
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ые 

прилагательн

ые. 

существительных с основой на -Н. 

Определение способа образования 

прилагательных. Составление 

предложений. Разбор по составу.   

относительных прилагательных. Фиксировать (графически 

обозначать) состав слова. Составлять предложения, 

используя относительные  

прилагательные.   

16  Суффиксальн

ое 

образование 

имен 

прилагательн

ых. 

Качественные 

прилагательн

ые. 

Образование качественных 

прилагательных от прилагательных,  

глаголов, существительных при  

помощи суффиксов -Н, -ИВ, -ЛИВ,  

-ЧИН, -ОНН_. -ЕНН, -ОВАТ, -

ЕВАТ, -ЕНЬК, -ОНЬК- и др. с 

чередованием согласных в корне. 

Значение и правописание 

суффиксов. Разбор по составу. 

Составление словосочетаний и 

предложений. 

Знакомиться с качественными прилагательными и их 

признаками. Наблюдать за возможностью качественных 

имён прилагательных, обозначать степень проявления 

признака. Находить в тексте слова по заданному  

основанию. Контролировать правильность выполнения 

задания. Наблюдать за языковым материалом, 

самостоятельно формулировать правило написания 

суффиксов -ИВ·, -ЕВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-. Планировать свою 

работу при записи слов, группировать слова по заданному 

основанию. Наблюдать за значением качественных 

прилагательных и особенностями их словообразования. 

Знакомиться с лексическим признаком качественных 

прилагательных - наличием антонимической пары. 

17  Суффиксальн

ое 

образование 

глаголов. 

Глаголы 

совершенного 

и 

несовершенно

го вида.  

Образование глаголов 

совершенного и несовершенного 

видов с помощью суффиксов ·ИВА, 

·ЫВА, ·БА.  Значение  

глаголов. Сравнение в написании 

существительных с суффиксами -

иц-, -ниц- и возвратных глаголов. 

Составление предложений. Разбор 

по составу. 

Наблюдать за особенностями образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ИВА-/-ЫВА-, -ОВА·/- ЕВА·. 

Обобщать результаты наблюдений за языковым 

материалом. Фиксировать (графически обозначать) 

приставки и корни. Использовать суффиксальный способ 

словообразования глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Находить слова по заданному 

основанию. Обобщать результаты наблюдений за 

языковым материалом. Группировать слова по заданному 

основанию. Подбирать слово для заполнения пропуска в 

предложении. 
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18  Префиксальн

ое 

образование 

слов. 

Приставка, ее 

роль в 

изменении 

значения 

слова. 

Приставочный способ образования 

слов. Различение слов с 

приставками и слов, корень 

которых начинается  со сходных 

буквосочетаний. Образование 

глаголов приставочным способом.  

Наблюдение за изменением 

значения слов. 

Знакомиться с приставкой как частью слова. Выделять и 

отмечать приставки в предложенных рядах слов. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения приставки и 

использовать его при решении практических задач. 

Различать слова с приставками и слова,  

корень которых начинается со сходных буквосочетаний, 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Объяснять смыслоразличительную функцию 

приставки, принимать участие в обсуждении проблемных 

вопросов.   

19  Префиксальн

ое 

образование 

слов. 

Пространстве

нное и 

временное 

значение 

приставок. 

Приставочный способ образования 

слов. Значение слов. 

Пространственное и временное 

значение при ставок в-, вз-, вы-, 

под-, над-, от-, у-, про-, пере-, за-, 

по-, с-, со-. Разбор по составу. 

Определять значения приставок. Подбирать родственные 

слова с различными приставками. Определять значения 

приставок и способ образования слов. Анализировать 

значение слов, используя приём развёрнутого толкования. 

Подбирать слова, образованные приставочным способом, в 

соответствии с заданной моделью. Фиксировать 

(графически обозначать) приставки и корни. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей.  

 

20  Пространстве

нное и 

временное 

значение 

приставок. 

Пространственное и временное 

значение при ставок в-, вз-, вы-, 

под-, над-, от-, у-, про-, пере-, за-, 

по-, с-, со-. Разбор по составу. 

Определять значения приставок. Подбирать родственные 

слова с различными приставками. Определять значения 

приставок и способ образования слов. Анализировать 

значение слов, используя приём развёрнутого толкования. 

Подбирать слова, образованные приставочным способом, в 

соответствии с заданной моделью. Фиксировать 

(графически обозначать) приставки и корни. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей.  
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21  Префиксальн

ое 

образование 

глаголов. 

Образование 

глаголов 

совершенного 

и 

несовершенно

го вида. 

Значение 

приставок. 

Образование глаголов 

совершенного вида при помощи 

приставок С-, НА-, ПО-, ПРО-. 

Приставки со значением неполного 

действия и результата действия. 

Значение глаголов. Слова с при-

ставками по- и под-. Разбор по 

составу. Глаголы в начальной и 

личной форме. Составление сло-

восочетаний и предложений. 

Грамматическая основа предло-

жения.  

 

Сопоставлять слова с приставками по- и ПОД-. Выделять и 

отмечать приставки в предложенных рядах слов. Находить 

слова, от которых образованы слова с приставкой. 

Объяснять значения производных слов с использованием 

приёма развёрнутого толкования. Наблюдать за словами, 

образованными приставочно-суффиксальным способом, 

определять способ образования слов. Конструировать 

слова в соответствии с заданной моделью. Использовать 

различные способы словообразования глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Находить слова по 

заданному основанию. Систематизировать знания о 

личных местоимениях. Различать начальную и личные 

формы глаголов. Группировать слова по заданному 

основанию. 

22  Дифференциа

ция 

временных 

глагольных 

форм. 

Образование 

слов с 

помощью 

приставок от 

глагольных 

основ. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Значение приставки 

ПЕРЕ-. Времена глаголов. Измене-

ние глаголов по временам. Суф-

фиксы основы в глаголах началь-

ной формы и глаголах прошедшего 

времени. Разбор по составу.  

 

Наблюдать за значением приставки ПЕРЕ-, группировать 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Различать формы времени. 

Фиксировать (графически обозначать) основу слова. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Наблюдать за суффиксами глаголов 

в начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Фиксировать (графически обозначать) заданную 

орфограмму в словах. 
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23  Образование 

слов с 

помощью 

приставок от 

глагольных 

основ. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Значение приставки 

ПЕРЕ-. Времена глаголов. Измене-

ние глаголов по временам. Суф-

фиксы основы в глаголах началь-

ной формы и глаголах прошедшего 

времени. Разбор по составу.  

 

Наблюдать за значением приставки ПЕРЕ-, группировать 

слова по заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Различать формы времени. 

Фиксировать (графически обозначать) основу слова. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Наблюдать за суффиксами глаголов 

в начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Фиксировать (графически обозначать) заданную 

орфограмму в словах. 

24  Правописание 

приставок с 

гласными 

А,О. 

Приставка С-. 

Правописание приставок с 

гласными А, О. Образование глаго-

лов с этими приставками. 

Приставка С-. Составление 

словосочетаний и предложений. 

 

 

Наблюдать за суффиксами глаголов в начальной форме и в 

форме прошедшего времени. Фиксировать (графически 

обозначать) заданную орфограмму в словах. Определять 

способ образования слов. Наблюдать за приставками, в 

которых пишется буква О. Группировать слова по 

предложенному основанию. Различать приставки с 

буквами О, А. Самостоятельно устанавливать критерии 

объединения слов, группировать слова по заданному 

основанию. Наблюдать за написанием слов с приставкой 

С-. Объяснять причины допущенных ошибок, доказывать 

правильное написание. Оценивать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки. 
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25  Правописание 

приставок, 

заканчивающ

ихся на С/З. 

Правописание приставок, 

заканчивающихся на С/3. 

Приставка С-. Составление  

словосочетаний и предложений.  

Наблюдать за написанием группы приставок БЕЗ- /БЕС-, 

ИЗ-/ИС-, РАЗ-/РАС-, выявлять закономерность написания 

и формулировать выводы о правилах  написания 

приставок. Использовать алгоритм написания приставок.  

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма написания приставок БЕЗ-/БЕС-, ИЗ-/ИС-, РАЗ-

/РАС-. Группировать  

слова по заданному основанию.  

Обосновывать выбор буквы. Различать написание слов с 

приставкой С- и ранее изученными приставками. 

Наблюдать за словообразованием глаголов, определять 

способ образования глаголов. Использовать приём 

развёрнутого толкования для определения способа 

образования слова. Группировать  

слова по заданному основанию.   

26  Различение 

грамматическ

их категорий 

на основе 

анализа 

состава слова. 

Дифференциация частей речи по  

анализу состава слова. Нахождение 

в тексте слов, соответствующих 

схемам. Разбор по составу  

существительных,  

прилагательных, глаголов.  

Составление предложений. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Группировать слова по частям речи (на основании 

значения и вопроса). Выделять новый способ определения 

частей речи по составу слова. Находить в тексте слова в 

соответствии с данной морфемной схемой. Наблюдать за 

словами, образованными приставочно-суффиксальным 

способом, определять способ образования слов. 

Конструировать слова в соответствии с заданной моделью. 

Устанавливать способ образования слов. Опознавать слова 

по их условным словообразовательным значениям. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей.  
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27  Дифференциа

ция частей 

речи на 

основе 

анализа 

состава слова. 

Различение частей речи  по анализу 

состава слова. Разбор по составу 

существительных, прилагательных, 

глаголов. Нахождение слов с 

орфограммами в приставке, корне, 

суффиксе. Составление 

предложений.  

Графическая запись.  

Образовывать слова по заданным моделям. Выделять части 

слова: приставка, корень, суффикс и окончание. 

Определять способ образования слов. Соотносить слова со 

схемами их морфемного состава. Анализировать схемы 

морфемного состава слов и подбирать собственные 

примеры к заданной схеме. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность / 

невозможность его выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. Определять тип 

орфограммы и применять соответствующий способ 

проверки. Систематизировать знания о признаках 

выделения частей речи. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Группировать слова по частям речи 

(на основании значения и вопроса, состава слова).  

28  Состав слова. 

Обобщение. 

Разбор слов по составу. Значение  

слов и морфем. Способы 

образования слов. Группировка 

слов по заданной модели состава 

слова. Составление словосочетаний  

и предложений. Графическая 

запись слов и предложений.  

Анализировать языковой материал. Обсуждать 

проблемные вопросы. Высказывать предположение о 

наличии/отсутствии тех или иных частей в слове. 

Восстанавливать по смыслу и по структуре недостающую 

часть слова. Наблюдать за словами, образованными 

приставочно-суффиксальным способом,  

определять способ образования слов. Конструировать 

слова в соответствии с заданной моделью. Наблюдать за 

словами, образованными способом сложения. Подбирать 

приставки и суффиксы по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы. 

Находить слова с заданной орфограммой. 
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29  Дифференциа

ция 

предлогов и 

приставок. 

Подбор подходящих приставок и  

предлогов в словосочетаниях.  

Правописание и дифференциация 

приставок и предлогов. Части  

речи. Выделение из текста слов с  

приставками и предлогами.  

Различать предлоги и приставки. Наблюдать за сходными 

по произношению предлогами и приставками. 

Вырабатывать в обсуждении алгоритм различения 

приставок и предлогов. Контролировать свою деятельность 

при использовании алгоритма. Фиксировать (графически 

обозначать) приставки и предлоги.   

30  Различение 

предлогов и 

приставок. 

Правописание приставок и 

предлогов. Дифференциация  

частей речи. Составление 

словосочетаний с приставками и 

предлогами.  

 

Использовать алгоритм различения приставок и  

предлогов, дифференцируя части речи. Находить слова по 

заданному основанию. Контролировать свою, деятельность 

при использовании алгоритма. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с поставленной задачей. 

Составлять глагольные словосочетания с предлогами. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей.  
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31  

32  

33  

34 

 Проведение 

итоговых 

проверочных 

работ. 

Проведение 

итоговых 

проверочных 

работ. 

Проведение 

итоговых 

проверочных 

работ.  

Количественн

ый и 

качественный 

анализ 

ошибок. 

Оценка 

результативн

ости 

коррекционно

й работы. 

Подведение 

итогов 

работы за год. 

Запись под диктовку текста. 

Запись под диктовку слогов, слов,  

предложений.  

Запись под диктовку текста. 

Записывать под диктовку слоги, слова, предложения.  

Записывать под диктовку текст.  

Контролировать правильность и аккуратность собственных 

записей. 

Итого 

34 

часа 

    

 


