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1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

«1) формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

2) формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения 

проблем; 

3) приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата; 

4) ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

5) наличие стремления к совершенствованию своих способностей, 

ориентации на образец поведения "хорошего ученика" как примера для 

подражания; 

6) формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде; владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) формирование установки на поддержание здоровья, охрану 

сохранных анализаторов». 

Метапредметные 

«1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

11) 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; 

12) 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; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) 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». 

 

Предметные результаты 

К концу коррекционного обучения обучающиеся научатся: 

Различать гласные и согласные звуки и буквы; 

Использовать термины для обозначения основных понятий: звук, буква, 

слог, слово, словосочетание, предложение, текст, приставка, корень, 

суффикс, окончание, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная; 

Называть отличительные особенности гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных; 

Использовать буквы для обозначения мягкости согласных на письме; 

Использовать графическое обозначение звуков, слогов, слов, предложений; 

Использовать предлоги и приставки; 

Различать основные орфограммы (безударная гласная, парные звонкие и 

глухие согласные, мягкий знак в функции смягчения и разделения, 

правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, написание имён 

собственных и др.). 

 

К концу коррекционного обучения обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-моделировать слова, обозначая гласные и согласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

-производить звукобуквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 



- проявлять социальную активность; 

- проявлять соучастие, сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

- проявлять настойчивость в достижении цели; 

- проявлять способность к самоконтролю в речи (в соответствии с 

возрастом). 

 

 

2. Содержание курса 

Исходя из поставленных целей и задач в программу включены 

следующие разделы:  

- Произношение. Формирование фонематических представлений. 

- Лексико-грамматический строй речи. 

- Предложение. Связная речь. 

- Планируемые результаты обучения.  

Раздел «Произношение. Формирование фонематических 

представлений» предусматривает работу по систематизации знаний о 

звуковой стороне речи: гласные и согласные звуки и буквы, слог, деление на 

слоги, ударение, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, 

парные согласные и т. д.  Включает различные виды упражнений на 

усложненном речевом материале, тестовые задания для контроля знаний по 

разделу «Фонетика».  Предусматривается работа по развитию речевого слуха 

(с учащимися, имеющими нарушения слуха). 

  Раздел «Лексико-грамматический строй речи» решает задачи 

расширения, углубления и активизации словаря (работа над синонимами, 

антонимами, фр. оборотами, сравнительными оборотами, усвоение 

программной терминологии), закрепление навыков словообразования.  

Ведущее место в обучении занимает   развитие навыков словоизменения в 

связи с изучением по программе грамматических категорий частей речи 

(число, падеж, спряжение).    

В разделе «Предложение. Связная речь» определены основные 

направления работы с    предложением и текстом.    Закрепляются навыки, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание собственных 

связных устных и письменных высказываний (пересказ, рассказ, изложение, 

сочинение).  Развитие речи. Осознание ситуации общения (с какой целью, с 

кем и где происходит общение). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом 



ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при обращении с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

Коррекция нарушений письменной речи включает материал, направленный на 

устранение проблем при овладении письменной речью, которые препятствуют 

системному освоению родного русского языка. В норме процесс письма 

предусматривает достаточный уровень сформированности определенных 



неречевых и речевых функций: слуховой, произносительной; языкового 

анализа и синтеза, зрительного анализа и синтеза, пространственных 

представлений.  Нарушение  и распад какой-либо из этих функций, вызывает 

нарушение письма – дисграфию (акустическую, оптическую, дисграфии на 

уровне языкового анализа и синтеза).  

У детей с нарушениями речи обнаруживаются специфические ошибки: 

пропуск букв и слогов, замены букв; смешение букв, перестановки букв и 

слогов, вставки гласных букв, раздельное написание частей слова, слитное 

написание слова с предлогами, союзами. Логопедическая работа носит 

коррекционно-развивающий характер и направлена на накопление устного 

речевого опыта, наблюдение за явлениями языка, формирование на этой 

основе практических языковых обобщений, необходимых для изучения 

грамматико-орфографических тем. Большое значение придается развитию 

чувственного опыта детей в области родного языка. Многие знания учащиеся 

получают, опираясь на свой слуховой и произносительный опыт. На этой 

основе и благодаря наблюдениям, сравнениям, установлению сходства и 

различия учащиеся выделяют существенные признаки языковых явлений и 

овладевают соответствующими понятиями. Программа включает материал на 

различение предлогов и приставок, на дифференциацию звуков, на 

закрепление морфологического состава слова, на выработку умения находить 

в слове безударные гласные и подбирать к ним проверочные слова, на 

формирование полноценных фонематических представлений на базе 

развития фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема Формирование 

фонематических 

представлений 

Лексико-

грамматичес

кий строй 

речи 

Предложение 

Связная речь 

Виды  

деятельност

и 

Кол

-во 

часо

в 

 

1 

 

 

 

 

Диагности

ка 

 

 

 

 

 

Речь устная и 

письменная. 

Общение.  

 

 

 

 

Чтение. 

Слушание, 

говорение  

4 

 

 

 

2  

 

Вводный 

урок 

 

Игры, 

активизирующие 

слуховое и 

зрительное 

восприятие. 

  

 

Средства 

общения: 

речь, жесты, 

мимика. 

Средства 

выразительно

сти: 

интонация, 

громкость, 

темп.  

Культура 

речи 

Коммуникатив

ная игра  

«Здравствуй, 

друг» 

Чтение текста. 

Выделение в 

нем 

законченных 

смысловых 

единиц – 

предложений. 

Работа с 

текстом 

«Пословица 

недаром 

молвится» 

(устное 

народное 

творчество). 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Чтение 

текста. 

Выделение в 

нем 

законченных 

смысловых 

единиц – 

предложени

й. 

Слушание, 

говорение, 

осязание 

 

2 

3 Речь и Игры и Речь устная и Пословицы о Слушание, 2 



общение 

 

упражнения на 

развитие 

слухового 

восприятия. 

«Тихо – громко» 

«Что звучит» 

/узнавание 

неречевых звуков/ 

  

 

письменная. 

Профессии 

людей, в 

которых 

большую роль 

играет речь. 

Речевая 

характеристи

ка человека: 

общительный, 

необщительн

ый, 

малообщител

ьный. 

Фр. обороты: 

проглотить 

язык, найти 

общий язык, 

язык без 

костей. 

 

речи и языке. 

Чтение текста. 

Выделение в 

нем 

законченных 

смысловых 

единиц – 

предложений. 

Работа с 

анкетой  

рассказ 

о себе по 

плану: 

1. Ф. И. 2. 

Возраст. 3. В 

каком классе 

ты учишься? 4. 

Любишь ли ты 

общаться? 5. 

Твое любимое 

увлечение 

говорение, 

беседа 

Чтение 

текста. 

Выделение в 

нем 

законченных 

смысловых 

единиц – 

предложени

й. 

4 Предложе

ние 

 

Работа по схеме: 

предложение – 

слово – слог – 

звук. 

Определение 

количества 

предложений в 

тексте на слух 

- 

определение 

количества слов в 

предложении на 

слух 

  

 

Предложения 

и слова в 

речи. 

Слова, 

обозначающи

е предметы, 

признаки, 

действия 

(сущ., прил., 

глаголы). 

Лексика: 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

государства: 

флаг, герб, 

гимн. 

Президент. 

Конституция.  

Столица. 

Фр. обороты: 

знать на 

зубок, 

зарубить на 

 Дни недели. 

Части суток. 

Отчет 

дежурного. 

Составление   

Определение 

границ 

предложения в 

тексте «Москва 

– столица 

нашей 

Родины». 

 

Составление   

Определени

е границ 

предложени

я 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

2 



носу, отвечать 

головой. 

5 Части 

речи 

Повторение: 

звуки и буквы, 

звуки гласные и 

согласные, 

порядок 

фонетического 

разбора 

«Фонетический 

разбор слова». 

Слова, 

близкие и 

противополо

жные по 

смыслу. 

Синонимы: 

родина – 

отечество -  

отчизна – 

держава - 

государство. 

Части речи. 

Фр. обороты: 

знать на 

зубок, 

зарубить на 

носу, отвечать 

головой. 

 

Пословицы о 

Родине, о 

школе. 

Составление 

предложений о 

правилах 

поведения в 

школе с 

использование

м фр. оборотов. 

Коммуникатив

ные умения: 

диалоги-

обращения с 

просьбой, 

извинением. 

Составление 

предложени

й о правилах 

поведения в 

школе с 

использован

ием фр. 

оборотов. 

 

Слушание, 

говорение, 

беседа, 

письмо 

2 

6 Текст Повторение: 

Гласные звуки. 

-

слогообразующая 

роль гласных  

- гласные I и II 

ряда 

обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью гласных 

- 

упражнения на 

дифференциацию 

твердых и мягких 

согласных 

 

Текст. Виды 

текста. 

   

Особенности 

текста. 

Заголовок. 

Части. 

Лексика по 

теме: 

«Вспомним 

лето». 

Предметный, 

глагольный, 

качественный 

словарь. 

 Времена года. 

Месяцы. 

Пословицы о 

лете. 

Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Заголовок. 

Чтение 

текста. 

Выделение в 

нем 

законченных 

смысловых 

единиц – 

предложени

й. 

Работа с 

деформиров

анным 

текстом. 

 

 

1 

7 Текст-

повествов

ание. 

Структура 

текста –

повествов

ания 

Повторение: 

ударение 

- ударные и 

безударные 

гласные 

- деление на 

слоги, перенос 

Лексика: 

«Вспомним 

лето». 

Синонимы: 

лес – роща – 

бор – чаща – 

перелесок, 

 Времена года. 

Месяцы. 

Пословицы о 

лете 

 Краткий 

рассказ 

повествователь

Беседа 

Краткий 

рассказ 

повествоват

ельного 

характера по 

плану 

1 



 слов 

- 

фонетический 

разбор с гл. II 

ряда. 

 

купаться – 

нырять – 

плескаться – 

плавать, 

жаркий – 

знойный - 

теплый… 

 

ного характера 

по плану: 

1. Где я провел 

лето? 2.   

Развлечения и 

игры. 

 3. Какое 

событие 

запомнилось? 

4. Возвращение 

в школу. 

 

8 Составлен

ие 

повествов

ательного 

текста 

Промежуточный 

тест «Твердые и 

мягкие 

согласные» 

 

Словообразов

ание: 

река – речной 

– речушка… 

Согласование 

сущ. с прил.: 

летний отдых, 

летнее утро, 

летняя 

погода. 

 

 

Составление 

текста по 

данному 

началу.  

 

Слушание, 

говорение, 

беседа 

1 

 9 Текст-

описание. 

Стр

уктура 

текста-

описания 

Повторение 

- 

обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью ь 

упражнения на 

дифференциацию 

твердых и мягких 

согласных 

Фонетический 

разбор слов с Ь. 

Текст – 

описание. 

Особенности. 

Лексика: 

«Осень. 

Картины 

осенней 

природы». 

Активизация 

качественного 

словаря. 

 Времена года. 

Месяцы. 

Пословицы об 

осени. 

 

Активизация 

качественно

го словаря, 

беседа, 

письмо 

1 

 10 Однородн

ые члены 

предложен

ия 

фонетический 

разбор слов с Ь. 

Самостояте

льная работа 

Лексика: 

«Осень. 

Картины 

осенней 

природы». 

Активизация 

качественного 

словаря. 

 

Чтение 

предложений с 

однородными 

членами. 

Интонация 

перечисления.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 



11  

Составлен

ие 

предложен

ий с 

однородны

ми 

членами. 

Знаки 

препинани

я при 

однородны

х членах. 

Повторение: 

- гласные 

после шипящих. 

Фонетический 

разбор слов с 

гласными 2 ряда и 

Ь. 

Активизация 

прилагательн

ых при 

описании 

осенних 

явлений 

природы, 

погоды. 

Сравнительн

ые обороты. 

 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Распространен

ие 

предложений 

однородными 

членами. 

Употребление 

знаков 

препинания.  

Слушание, 

говорение, 

беседа, 

письмо 

1 

12 Составлен

ие 

описатель

ного 

рассказа о 

природе 

Повторение: 

- сочетания ЧК, 

ЧН, НЩ. 

Фонетический 

разбор слов с 

гласными 2 ряда и 

Ь. 

Прилагательн

ые – 

синонимы. 

Словообразов

ание: сущ. – 

прил.- глагол. 

 

План. Части 

текста. 

Описательные 

загадки о 

деревьях, 

природе.   

Описательный 

рассказ об 

осенней 

природе.  

Беседа, 

письмо 

1 

13 Составлен

ие 

повествов

ательного 

текста с 

элементам

и 

описания 

Самостоятельная 

работа 

«Фонетический 

разбор слова»  

 

Закрепление и 

активизация 

лексики по 

теме: 

«Осень». 

Работа с 

планом, 

составление 

описания. 

Включение 

описания в 

повествователь

ный текст.  

Слушание, 

говорение, 

беседа, 

письмо 

1 

14 Текст-

рассужден

ие. 

Стр

уктура 

текста-

рассужден

ия 

Ударение в слове 

- ударные и 

безударные 

гласные 

- 

проверяемые и 

проверочные 

слова 

- 

определение 

ударного слога 

- ритмы 

Текст – 

рассуждение. 

Особенности. 

 

Чтение текстов 

с элементами 

рассуждения. 

Выделение 

структурных 

частей. 

Слушание, 

говорение, 

беседа 

1 

15 Составлен

ие 

Тестовые задания 

по теме: 

На различном 

лексическом 

Составление 

сложноподчине

Составление 

сложноподч

1 



сложнопод

чиненных 

предложен

ий с 

союзами 

потому 

что, 

поэтому 

«Ударение» материале. 

Части 

сложного 

предложения. 

Слова-связки: 

потому что, 

поэтому. 

Словесно-

логические 

задания на 

установление 

причинно-

следственных 

связей в 

предложении: 

«Исправь 

ошибку», 

«Соедини 

части 

предложения»

. 

нных 

предложений с 

союзами 

потому что, 

поэтому. 

иненных 

предложени

й 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

16 Составлен

ие текста-

рассужден

ия на тему 

«Почему я 

люблю это 

время 

года» 

 

Ударение 

- Деление на 

слоги 

Активизация 

словаря при 

описании 

времени года. 

 

Составление 

текста «Почему 

я люблю это 

время года?» 

 

Активизация 

словаря. 

Беседа, 

письмо 

Слушание, 

говорение, 

беседа, 

письмо 

1 

17 Работа с 

текстом 

Промежуточный 

тест «Слог. 

Ударение. 

Перенос слов». 

 

Лексическая 

подготовка. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Заголовок. 

План. 

Структурно-

семантическая 

организация 

повествователь

ного текста. 

План текста.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 

18 Работа с 

текстом 

  Письменное 

изложение 

текста.  

Письмо 1 

19  Закреплен

ие знаний 

по теме 

«Текст» 

 Закрепление и 

активизация 

лексики по 

теме: 

Составление 

текста по 

данному 

началу, 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

1 



«Осень». 

Словесно-

логические 

упражнения.  

заключению. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

тексту.  

чтение 

Составление 

текста 

20 Однородн

ые члены 

предложен

ия» 

 

  Определение 

темы, главной 

мысли текста. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

Синтаксически

й  разбор. 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 

21 Тест 

«Фонетик

а» 

Выполнение 

тестовых заданий 

по разделу 

«Фонетика». 

  Письмо 1 

22 Проверка 

техники 

чтения 

 

 Закрепление 

изученной 

лексики.  

  

Техника 

чтения. 

Использование 

средств 

выразительност

и. Понимание 

прочитанного.  

Чтение 1 

  

№ Тема Произношение. 

Формирование 

фонематических 

представлений 

Лексико-

грамматичес

кий строй 

речи 

Предложение 

Связная речь 

 Кол

-во 

часо

в 

 

 

23 

Имя 

существит

ельное 

 

Повторение по 

памятке: звуки и 

буквы, звуки 

гласные и 

согласные, 

характеристика 

звуков, порядок 

фонетического 

разбора.  

Самостоятельная 

 

Лексика по 

теме: 

«Поздняя 

осень». 

Природа и 

животный 

мир поздней 

осенью.  

Приметы 

поздней 

 

Пословицы об 

осени. 

Рассказ о 

погоде дня по 

плану. 

Составление 

рассказа-

памятки «Что я 

знаю об имени 

существительн

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Составление 

рассказа 

 

1 



работа 

«Фонетический 

разбор слова» 

осени: 

заморозки, 

иней, первый 

снег, отлет 

последних 

перелетных 

птиц и т.д.  

   

ом»  

24 Существи

тельные -

антонимы 

Повторение: 

слоговой анализ, 

ударение, гласные 

1 и 2 ряда. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

гласных.  

Тестовые задания: 

- твердые и 

мягкие согласные.  

Фонетический 

разбор с 

гласными 2 ряда.  

Лексика по 

теме: 

«Поздняя 

осень». 

Подбор 

признаков, 

активизация 

качественного 

словаря при 

описании 

погоды, 

природы и 

животного 

мира поздней 

осенью.    

 

 

 

Пословицы об 

осени. 

Рассказ о 

погоде дня по 

плану. 

Пословицы и 

поговорки. 

Антонимы в 

пословицах и 

поговорках.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Рассказ о 

погоде дня 

по плану. 

 

1 

25 Существи

тельные - 

синонимы 

Повторение: 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

(случаи 

обозначения двух 

звуков). 

Гласные Е, Ё, Ю, 

Я в начале слова.  

Фонетический 

разбор слов с 

указанными 

случаями.  

Лексика по 

теме: 

«Поздняя 

осень». 

Согласование 

существитель

ных с 

прилагательн

ыми.  

Пословицы и 

поговорки о 

поздней 

осени. 

 

Редактировани

е текста с 

помощью 

синонимов.  

Заголовок 

текста. Тип 

текста. Тема и 

главная мысль 

текста.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Редактирова

ние текста с 

помощью 

синонимов.  

 

1 

26 Многозна

чные 

существит

ельные 

Повторение: 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

(случаи 

обозначения двух 

звуков). 

Лексика по 

теме: 

«Поздняя 

осень».  

Сравнительн

Пословицы об 

осени. 

Рассказ о 

погоде дня. 

Работа с 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 



Гласные Е, Ё, Ю, 

Я в позиции после 

гласных.  

Фонетический 

разбор слов   

ые обороты. 

Эпитеты в 

стихотворени

ях поэтов об 

осени.  

 

деформированн

ыми 

предложениям

и.  

Работа с 

деформиров

анными 

предложени

ями. 

27  

Составлен

ие 

сравнител

ьного 

описания 

ранней и 

поздней 

осени. 

Повторение: 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

(случаи 

обозначения двух 

звуков). 

Гласные Е, Ё, Ю, 

Я в позиции после 

разделительных Ь 

и Ъ знаков. 

Фонетический 

разбор слов с 

указанными 

случаями.  

Закрепление и 

активизация 

изученной 

лексики. 

Сопоставлени

е признаков 

ранней и 

поздней 

осени.  

 

 Вид текста: 

сравнительное 

описание. 

Структура 

текста – 

сравнительного 

описания.  

Сравнительное 

описание 

ранней и 

поздней осени. 

 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Закрепление 

и 

активизация 

изученной 

лексики. 

1 

28 Словоизме

нение 

имен 

существит

ельных. И. 

п. имен 

существит

ельных 

Повторение: 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

(случаи 

обозначения двух 

звуков). 

Тестовые 

задания по 

фонетике.  

 

Лексика по 

теме: «Кто 

как к зиме 

готовился» 

Дикие 

животные 

средней 

полосы, их 

детеныши. 

Части тела 

животного.  

Родственные 

слова.  

Падежи. 

Изменение по 

вопросам 

падежей.  

Сопоставлени

е И. п. и В. п. 

имен 

существитель

ных. 

 

Пословицы о 

животных. 

Восстановлени

е 

деформированн

ых 

предложений, 

их разбор.  

Вступление и 

заключение 

текста. 

Заголовок 

текста. Тип 

текста.  

   

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 

29 В. п. имен 

существит

ельных  с 

Повторение: 

Согласные звуки.  

Звонкие и 

Лексика по 

теме: «Кто 

как к зиме 

Работа с 

текстами: 

«Медведь», 

Выполнение 

речевых игр 

и 

1 



предлогам

и в, на, за, 

через, про 

глухие согласные. 

Дифференциация 

парных согласных 

- слоговые 

дорожки.  

   

 

готовился».  

Качественный 

словарь при 

описании 

животных.  

Образование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых.  

Сопоставлени

е И. п. и В. п. 

имен 

существитель

ных. 

 

«Сурок» и т. д.  

Тема и главная 

мысль текста. 

Пересказ.  

Диалоги о 

животных, 

развитие 

коммуникативн

ых навыков.  

 

упражнений, 

чтение 

Пересказ. 

30 Р. п. имен 

существит

ельных с 

предлогам

и от, до, 

из, без, для, 

около, с. 

 

Повторение: 

Согласные звуки.  

Звонкие и 

глухие согласные. 

Оглушение 

звонких 

согласных на 

конце и в 

середине слова 

/сугроб, снег, 

варежки и т. д./, 

правописание 

парных 

согласных. 

Фонетический 

разбор слов с 

указанными 

случаями.  

Лексика по 

теме: «Кто 

как к зиме 

готовился».  

Жилища 

животных, 

устройство 

жилища. 

Качественный 

словарь при 

описании 

животных.  

Образование 

притяжательн

ых 

прилагательн

ых.  

Р.п. 

существитель

ных.  

Пословицы о 

животных. 

Составление 

предложений с 

включение 

данных 

словосочетани

й.  

Диалоги 

о животных, 

развитие 

коммуникативн

ых навыков. 

Беседа по 

лексической 

теме: «Кто 

как к зиме 

готовился».  

 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

2 

31 Д. п.  имен 

существит

ельных с 

предлогам

и по, к. 

 

Повторение: 

- согласные 

звонкие 

непарные, глухие 

непарные.  

- согласные 

всегда твердые и 

мягкие.  

 

 

Лексика по 

теме: «Лес».  

Повадки 

животных.  

Предметный 

словарь: 

названия 

деревьев. 

Пословицы о 

природе, о 

лесе. 

Восстановлени

е 

деформированн

ых 

предложений.  

Работа с 

Работа с 

текстом 

«Удивитель

ный лес». 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

2 



Тестовые задания 

по разделу 

«Фонетика». 

 

 

Самостоятельная 

работа 

«Фонетический 

разбор слов» 

 

 

Обобщающие 

понятия: 

смешанный, 

лиственный, 

хвойный лес.  

Относительн

ые 

прилагательн

ые: дуб- 

дубовый, 

тополь – 

тополиный.  

Д. п. 

существитель

ных 

текстом 

«Удивительны

й лес». 

Заголовок. Тип 

текста. 

 

32 Т. п. имен 

существит

ельных с 

предлогам

и с, за, под, 

над, 

между. 

 

Лексика по 

теме: «Лес». 

Предметный 

словарь: 

названия 

деревьев. 

Синонимы: 

лес-бор, чаща, 

роща, 

березняк, 

сосняк, 

ельник и т.д.  

Родственные 

слова.  

Т. п. 

существитель

ных.  

Работа с 

текстом 

«Воскресная 

прогулка в 

лес». 

Заголовок.  

Тип текста. 

Придумывание 

заключения 

текста по 

данному 

началу.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Придумыван

ие 

заключения 

текста по 

данному 

началу. 

2 

33 П. п. имен 

существит

ельных с 

предлогам

и о (об), в, 

на, при. 

 

Лексика по 

теме: 

«Зимушка- 

зима» 

Признаки и 

приметы 

зимы.  

Активизация 

качественного 

словаря по 

теме. 

Эпитеты, 

Пословицы и 

приметы зимы. 

Рассказ о 

погоде дня. 

Чтение. 

Работа с 

текстом: 

«Зимние сны».  

 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Активизация 

качественно

го словаря 

по теме. 

2 



образные 

выражения.  

П. п. 

существитель

ных.  

34-

35 

План 

текста  

Закрепление 

прежних видов 

работ.  

Тестовые задания: 

-  гласные 

и согласные; 

- твердые и 

мягкие согласные; 

- слог, 

деление на слоги, 

ударение; 

- 

определение кол-

ва звуков и букв в 

слове; 

Задания 

операционно-

алгоритмического 

уровня.  

 

Лексические 

упражнения 

по тексту. 

Объяснение 

значения 

слов. Подбор 

синонимов.  

Родственные 

слова.  

Лексическая 

сочетаемость 

слов.  

Опорные 

слова и 

словосочетан

ия.  

Тип текста.  

Заголово

к текста. Тема 

и главная 

мысль текста.  

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Структурные 

части текста. 

План текста.   

Отработка 

способов 

межфразовой 

связи.  

Письмо. 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Отработка 

способов 

межфразово

й связи. 

2 

36-

37 

Множеств

енное 

число 

имен 

существит

ельных.   

 Лексика по 

теме: 

«Зимушка-

зима». 

Зимние 

приметы, 

явления. 

Сравнительн

ые обороты, 

фр. обороты: 

холодное 

сердце, как 

снег на 

голову и т. д. 

Употребление 

существитель

ных во 

множественно

м числе. 

Склонение   

Работа с 

текстом: 

«Снежные 

деревья».  

Распрос

транение 

предложений 

по вопросам. 

Заголовок 

текста. 

Определение 

типа текста.  

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

2 



во 

множественно

м числе. 

38 Новогодни

й 

праздник. 

Письмо 

Деду 

Морозу.  

Упражнения на 

развитие 

фонематического 

анализа и синтеза: 

- «На один 

звук» 

- 

«Снежный ком» 

- «Наряди 

елку» 

- «Какой 

звук растаял» 

 

Лексика по 

теме: «Новый 

год». 

 

Речевые 

стереотипы 

письменной 

коммуникаци

и. 

Обращения. 

Подписи. 

 

Структурные 

части письма.  

Составл

ение письма с 

использование

м речевых 

стереотипов.  

Составление 

письма с 

использован

ием речевых 

стереотипов.  

2 

39 Работа с 

текстом 

Транскрипция 

слов.  

Характерис

тика звуков. 

Подбор слов с 

заданным кол-вом 

звуков и букв.  

Закрепление 

навыков 

словоизменен

ия 

существитель

ных в ед. и 

мн. числе по 

падежам.  

 

Работа с 

текстом.  

Подбор слов 

с заданным 

кол-вом 

звуков и 

букв. 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

1 

40 Работа с 

текстом 

 Правописание 

падежных 

окончаний 

существитель

ных.  

 

 Письмо, 

чтение 

2 

41 Работа с 

текстом 

Выполнение 

тестовых заданий 

по разделу 

«Фонетика». 

Закрепление 

навыков 

словоизменен

ия 

существитель

ных в ед. и 

мн. числе по 

падежам. 

Работа с 

текстом.  

Письмо, 

чтение 

1 



42-

43 

Поздравит

ельная 

открытка  

 Лексика по 

теме: «Новый 

год. 

Новогодние 

сказки». 

Поздравляем 

кого? с чем? 

как? Желаем 

кому? чего? 

как? 

Ключевые 

слова к 

поздравления

м. Речевые 

стереотипы. 

Обращения. 

Подписи. 

 

 Чтение 

стихотворений, 

стихотворных 

поздравлений к 

Новому году.  

 

Составление 

поздравител

ьной 

открытки.  

 

2 

44- 

45 

Раб

ота с 

деформир

ованным 

предложен

ием 

Задания 

операционно-

алгоритмического 

уровня.  

 

Закреп

ление 

навыков 

словоизменен

ия 

Работа с 

предложением 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

Работа с 

предложени

ем 

2 

46-

47 

Сложные 

слова. 

Соедините

льная 

гласная. 

Задания 

операционно-

алгоритмического 

уровня.  

 

Закрепление 

навыков 

словоизменен

ия 

Работа с 

предложением 

Выполнение 

речевых игр 

и 

упражнений, 

чтение 

2 

48-

49 

Чтение по 

ролям 

 Закрепление 

навыков 

словоизменен

ия 

Работа с 

текстом 

Чтение. 

Работа с 

текстом 

2 

50 Повторени

е 

Задания 

операционно-

алгоритмического 

уровня.  

 

Закрепление 

навыков 

словоизменен

ия 

Работа с 

текстом 

Слушание, 

говорение, 

чтение. 

Работа с 

текстом 

2 

51 Диагности

ка 

   Слушание, 

говорение, 

чтение, 

письмо 

2 

  68 



Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

 

Печатные пособия 

1.  Комплект наглядных 

пособий для словарно-

логических упражнений 

по русскому языку 

1 Школьная библиотека 

фотоизображений 

2.  Грибы съедобные и 

несъедобные 

1 Комплект таблиц 

раздаточных 

3.  Деревья наших лесов 1 Демонстрационный 

материал 

4.  Цветы 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

5.  Ягоды 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

6.  Овощи 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

7.  Птицы 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 



8.  Цветы 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

9.  Техника 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

10.  Авиация 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

11.  Офисная техника и 

оборудование 

1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

12.  Четвёртый лишний 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

13.  Дикие животные 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

14.  Домашние животные 1 Наглядно-дидактическое 

пособие 

 

 

Технические средства и оборудование 

1.  Компьютер 1  

2.  Зеркало настенное 1  

3.  Зеркала  индивидуальные 3  

4.     

Учебно-практическое оборудование 

5.  Комплект цифр, букв и 

знаков 

1 Учебное пособие 

6.  Логические блоки Дьенеша 1 Учебно-игровое 

пособие 

7.  Цветные счётные палочки 

Х. Кюизенера 

1 Учебно-игровое 

пособие 
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