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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая   программа коррекционного курса по логопедии  для обучающихся 3-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) разработана на основе требований 

к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся c задержкой психического развития 

вариант 1 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся c  ЗПР вариант 1, 

соответствующей требованиям ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР вариант 1, одобренного решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ЗПР вариант 7.1 МОУ «Невонская СОШ № 1»  Имени Родькина Николая 

Дмитриевича. 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Цель логопедического курса: 

Коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Задачи программы: 

Сформировать осознанные и произвольные операции и способы действий сРече 

языковыми единицами, обобщѐнные представления (речеслуховые, рече-двигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма и чтения. 

Структура программы логопедического курса   для обучающихся 3-4 классов с ОВЗ 

включает в себя: 

- формирование и совершенствование полноценных фонематических процессов; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении 

продуктивных заданий разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- развитие способности определять морфемную структуру слова на практическом уровне, 

выбирать и комбинировать морфемы в процессе словообразования и словоизменения; 

- актуализацию уже имеющихся речеязыковых знаний; умение их использовать в устном и 

письменном общении для самостоятельного создания устных связных речевых 

высказываний и письменного текста; 

- развитие и совершенствование невербальных форм психических процессов: зрительного 

восприятия, пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и 

мелкой моторики, графических навыков; внимания, памяти. 

 

2. Общая характеристика коррекционного логопедического  курса для 

обучающихся 3-4 классов с ОВЗ 

Программа коррекционного  логопедического курса для обучающихся 3-4 классов с ОВЗ 

направлена на создание комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО ОВЗ Вариант 7.1 и коррекции недостатков в речевом развитии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. 

Данный курс способствует развитию речи; усвоению языковой системы; подготовке 

кформированию представлений о составе речеязыковых единиц, принципах их 

организации и 



взаимодействия; осознанию взаимосвязи между содержательной и смысловой сторонами 

речи и средствами их выражения в процессе наблюдения основных единиц языка и речи, 

овладению автоматизированных навыков письма и чтения, характеризующихся 

отсутствием (минимизацией) 

дисграфических, орфографических, а так же дислексических ошибок при выполнении 

творческих письменных и устных заданий, созданию оптимальных условий для 

успешного достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Логопедический курс  для обучающихся 3-4 классов с ОВЗ включѐн в обязательную часть 

учебного плана АООП НОО ОВЗ Вариант 7.1 МОУ « Невонской СОШ № 1», 

формируемую участниками образовательных отношений, предназначен для реализации 

коррекционно-развивающей области.Продолжительность изучения коррекционно-

развивающего курса в 3-4-х классах по 2 часа в неделю и рассчитан на 34 учебных недель 

(первые две недели сентября ипоследние две недели мая отведены на диагностические 

процедуры). Формы занятий индивидуальныеи групповые. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия– до 40 минут. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного логопедического  

курса  для обучающихся 3-4 классов с ОВЗ 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный игосударственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоенияосновной образовательной программы и отражают 

следующиецелевые установки системы начальногообщего образования: 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого насобственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принциповнравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества, стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступковокружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов моральногоповедения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознания и творчества; 

- формирование умений учиться и организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐсамоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовностиоткрыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно ихоценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

ихрезультаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

кпреодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлятьизбирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения ивоспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общихучебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решенияжизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного  логопедического курса для обучающихся 3-4 классов с ОВЗ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

коррекционному курсу; 

понимание значения коррекционного курса в учебной деятельности; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 

понимание причин успеха в учебе;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников, учителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон; 

выполнять элементарные учебные действия в устной и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать смысл инструкции учителя и содержание заданий, предложенных в рабочей 

тетради (учебнике); 

выполнять действия с опорой на эталон; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

кодировать (с помощью) информацию в знаково-символической форме, на основе 

кодирования строить несложные модели; 

проводить сравнение (с помощью) по нескольким основаниям (наглядное, по 

представлению, сопоставление и противопоставление); 

выделять в явлениях существенные и несущественные признаки; 



в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

строить простые индуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

работать с небольшими дополнительными текстами и заданиями; 

соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

допускать существование различных точек зрения; 

стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

корректно формулировать свою точку зрения; 

проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Предметные результаты 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной 

(сентябрь: 1-15) и контрольной (май: 15- 

30) диагностики. Для этого используется методика обследования письма и чтения 

младших школьниковавтор использованного методического комплекса  О.Е. Грибова. 

«Технология организации логопедического обследования» ,Т.А.Фотекова «Тестовая 

методика диагностики устной речи младших школьников». 

3 класс. 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

устной речиявляются: 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

умение правильно произносить звуки; 

умение различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; согласные 

твѐрдыеи мягкие; звонкие и глухие; 

умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

умение делить слова на слоги, определять место ударения. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 



умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

правильный выбор языковых средств устного значения; 

соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать , 

поддержать и закончит разговор, привлечь внимание и т.п.); 

практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами 

рассуждения). 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

письменной речи являются: 

развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным 

начертанием письменных, строчных и прописных (заглавных) букв; 

правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

различение слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста; выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, кратко 

отвечать на вопросы к тексту. 

4 класс 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

устной речи 

являются: 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

характеристика звуков русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные, твердые/мягкие; согласные глухие/звонкие, 

парные/непарные, звонкие и глухие; группировка звуков по заданному основанию; 

умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

умение делить слова на слоги, определять место ударения. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

подборка к предложенным словам антонимов и синонимов; 

умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

выявление в речи слов, значение которых требует уточнения; определение значения 

слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря, Интернета; 

определение состава слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотнесение состава слов с представленной схемой его строения. 

В связной речи: 

различение предложения, словосочетания и слова; классификация предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавание предложения с 

однородными членами; 

осознание ситуаций общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбор 

адекватных языковых и неязыковых средств; 



соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного) и оценивание соблюдения этих норм в речи собеседников, в том числе при 

общении с помощью 

средств ИКТ; 

определение темы и главной мысли текста, самостоятельное озаглавливание текста по 

его теме 

или главной мысли, выделение части текста (корректировка порядка предложений и 

частей текста), составление плана к заданным текстам; 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

письменной речи являются: 

умение пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного); 

умение создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

различение слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста; выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, кратко 

отвечать на вопросы к тексту. 

6. Содержание коррекционного  логопедического курса  для обучающихся 3-4классов 

с ОВЗ 

Содержание коррекционного  логопедического курса  для обучающихся 3-4 классов сОВЗ 

включает в себя разделы второго этапа. Особенность данного этапа – систематизация, 

обобщение понятий, генерализация умений, практическое использование содержания 

освоенного как самостоятельно, так и при минимальной помощи логопеда. Коррекционно-

педагогическая работа предполагает использование вариативных заданий специальной 

направленности с многократным ихповторением для формирования операций и способов 

действий, необходимых для становления правильного письма и чтения. 

Второй этап  коррекционного логопедического курса  для обучающихся 2-4 классов с ОВЗ 

включает в себя 4 тематических раздела. Выбор темы занятий определяется наличием 

ошибок в письменных работах обучающихся. В зависимости от выраженности речевого 

нарушения, темы 

разделов могут быть пройдены полностью или избирательно. Количество занятий в 

неделю на одну тему может увеличиваться за счѐт индивидуальных занятий с учѐтом 

стойкости и вариативности проявления специфических ошибок. После каждого раздела 

выполняется проверочная работа. 

Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого занятия 

проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки взрослого для создания 

ситуации успеха. 

7. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной 

деятельностиобучающихся 

3 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 



2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове 

3.Обогащать словарный запас как путѐм накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5.Расширять словарный запас путѐм усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения 

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово (2 часа/.- 2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов/.- 2 часа) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая 

роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. 

Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа/ - 2 часа) 

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. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа/ - 2 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов/.-2 часа) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед Е. Непарные твѐрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие 

согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов/ - 2 часа) 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 

слов. 

Предложения (6 часов/ 2 часа) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов/ 2 часа) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных 

и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (6 часа/ - 2 часа) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов/ - 2 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с глаголами. 



Связная речь (10 часов/ - 2 часа) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

 

Использование лексических тем: 

« Как я провел лето». Особенности лета в нашей стране. 

«Осень». Ознакомление с работой на селе. 

«Птицы». Знакомство с представителями птиц, занесенных в Красную книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями лесов. 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей стране. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей стране. 

«Водоѐм и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 

«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

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

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

 

4 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путѐм накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования 

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов/. – 2 часа) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 



пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание. 

Безударные гласные (4 часа/– 2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа/– 2 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (4 часа/– 2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний. 

Согласование (4 часа/. – 2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (4 часа/– 2 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование 

имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (4 часа/– 2 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа/– 2 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 

предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14 часов/. – 2 часа) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? 

(творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный 

падеж). Множественное число имен существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (4 часа/– 2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа/– 2 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов/–2 часа) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем:  

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны в 

нашей стране. 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках. 



«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей в нашей 

стране. «Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в нашей 

стране. «Зимние зарисовки». Особенности зимы в нашей стране. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира в нашей стране. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

Календарно - тематическое планирование  3 класс 

Тема                         Количество часов Дата 

I полугодие – 16недель                                                                32  

Предложение и слово. 2  

1. Диагностика письменной речи. 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

2  

Слоговой анализ и синтез слова. 6  

2. Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого 

слога в слове.  

2  

3. Слогообразующая роль гласных букв. Определение 

количества слогов в слове. 

2  

4. Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  2  

Звуки и буквы  4  

5.Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и 

сравнение количества звуков и букв в словах. Гласные звуки 

и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

2  

6.Согласные звуки и буквы. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 

2  

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 4  

7.Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. 

Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова. 

2  

8.Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению. 

2  

Обозначение мягкости с помощью гласных. 10  

9. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 2  

10. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 2  

11. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 2  

12. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. 2  

13. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 2  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 6  

14. Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. 2  

15. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 2  

16. Оглушение звонких согласных в середине слова. 

Оглушение звонких согласных на конце слов. Обследование. 

2  



II полугодие– 18недель 36  

Предложения. 6  

17. Повествовательные предложения. Использование в речи 

притяжательных прилагательных. 

2  

18. Вопросительные предложения. Использование в речи 

относительных прилагательных. 

2  

19. Восклицательные предложения. Использование в речи 

качественных прилагательных. 

2  

Морфологический состав слова. 8  

20. Корень как главная часть слова. Родственные слова. 

Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

2  

21 . Сложные слова. Соединительная гласная е или ов 

середине слова. 

2  

22. Приставка. Префиксальный способ образования слов. 2  

23. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Окончание. 

2  

Безударный гласный. 6  

24.Безударные гласные в корне. 2  

25.Безударные гласные в корне. Антонимы. 2  

26.Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне.  2  

Предлоги и приставки. 6  

27.Соотнесение предлогов и глагольных приставок .Слова-

синонимы. 

2  

28.Слитное написание слов с приставками. Раздельное 

написание слов с предлогами.Дифференциация предлогов и 

приставок. 

2  

29.Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» 

с глаголами. 

2  

Связная речь. 10  

30.Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. 2  

31. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 2  

32. Пересказ по вопросам. 2  

33. Пересказ текста по опорным словам. 2  

34. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Проверочная работа. Диагностика письменной речи. 

2  

Всего: 68  часов  

 

Календарно - тематическое планирование4 класс 

Тема                         Количество часов Дата 

I полугодие – 16недель                                                                34  

 Состав слова 10  

1. Диагностика письменной речи. 

 Состав слова. Корень как главная часть слова. 

2  

2.Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 2  

3.Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 2  

4.Приставки пространственного и временного значения. 2  

5.Окончания. 2  

Безударные гласные 4  

6.Определение безударного гласного в корне, требующего 2  



проверки. 

7.Выделение слов с безударными гласными. Слова-

антонимы. 

2  

Согласные звуки и буквы 4  

8.Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце 

слова. 

2  

9.Оглушение звонких согласных в середине слова. 2  

Словосочетания и предложения 4  

10.Выделение словосочетаний из предложений. 2  

11.Составление предложений из словосочетаний. 2  

Согласование 4  

12.Согласование слов в числе. 2  

13. Согласование слов в роде. 2  

Словоизменение прилагательных 4  

14.Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. 

2  

15.Согласование имѐн прилагательных с именами 

существительными по падежам. 

2  

Словоизменение глаголов 4  

16.Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. Контрольное  обследование. 

2  

II полугодие– 18недель 34  

17. Согласование глаголов с именами существительными в 

роде. 

2  

Предлоги и приставки 4  

18. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное 

написание с приставками. 

2  

19. Дифференциация предлогов и приставок. 2  

Управление. Словоизменение имѐн существительных по 

падежам 

14  

20. Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный 

падеж).  

2  

21 . Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? 

(родительный падеж). 

2  

22. Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный 

падеж). 

2  

23. Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный 

падеж). 

2  

24. Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). 

2  

25. Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? 

(предложный падеж). 

2  

26. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

2  

Части речи 4  

27. Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. 

Составление предложений по вопросам и опорным 

словосочетаниям.  

2  

28. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

2  

Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4  



29. Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

Определение значения. Составление предложений по 

картинкам. Простые предложения.  

2  

30. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

2  

Связная речь 8  

31. Составление рассказа из предложений, данных вразбивку.  2  

32. Составление рассказа по его началу. 2  

33. Составление рассказа по данному концу. 2  

34.  Диагностика письменной речи. 

Составление рассказа по данному плану. 

2  

Всего: 68 часов  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Подробное описание материально-технического обеспечения коррекционно-развивающих 

занятий представлено на сайте школы. 


