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Адаптированная рабочая программа логопедического курса для детей с  задержкой 

психического развития разработана на основе документов: 

САНПИНа 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.»  

- Основная  адаптированная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Невонская СОШ№1» 

- учебного плана образовательного учреждения. 

Программа рассчитана  на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель: Создание специальных условий для коррекции речевых и коммуникативных 

компетенций, способствующих освоению АООП. 

Основное направление работы: Коррекция нарушений письменной речи. 

Задачи программы: 

1. Коррекция письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

произношения и полноценного фонематического восприятия; 

2. Развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

3. Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов; 

4. Воспитание умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение, употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

Данная  программа направлена на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности обучающегося, коррекцию развития с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа коррекционного логопедического курса позволяет:  

 выявить особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, обусловленные 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; 

 создать адекватные условия для реализации особых образовательных потребностей; 

 оказать помощь в освоении АООП для детей с ЗПР; 

 развить коммуникацию, социальные и бытовые навыки, адекватное учебное 

поведение, взаимодействие со взрослыми и детьми, формировать представления об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

 выстроить  взаимодействие  с  семьей обучающегося  для  обеспечения его 

полноценного развития; 

 оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

Основными принципами коррекционного логопедического курса  являются: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  



• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа предназначена для работы с учащимися, имеющими нарушения речевого 

развития. 

Программа  предназначена для 5-7 классов, по  68 часов в каждом классе.                                                                       

Количество часов может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся.                                                                                                              Предполагаются 

следующие формы организации деятельности учащихся на логопедических занятиях: 

- подгрупповая, 

- индивидуальная 

Общая  характеристика обучающегося с ЗПР 

 

Психологическая характеристика 

У обучающегося отмечают характерные для детей с ЗПР слабость регуляторных 

процессов, эмоциональная неустойчивость, импульсивность: отмечаетсяослабление 

направленного внимания, снижение концентрации и сосредоточенности, повышение 

неустойчивости и отвлекаемости внимания с изменениями поведения, двигательной 

расторможенностью, нескоординированностью процессов возбуждения и торможения. Для 

обучающегося характерна также незрелость психомоторики, проявляющаяся в 

несформированности тонких движений. Не смотря на способность к продуктивному 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками, отношения отличаются эмоциональной 

нестабильностью, неустойчивостью, проявлением черт детскости в деятельности и 

поведении, также отмечается некоторая нескоординированность эмоциональных процессов. 

Отмечается недостаточнаясформированность мотивационной сферы: преобладание игровых 

мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов. 

Логопедическая характеристика 

У обучающегося отмечается незаконченность процессов формирования восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Это выражается в 

понижении способности к дифференциации звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава русского языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи, а именно звукослоговой структуры слова. У обучающегося обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающийся плохо справляется с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. В 

грамматическом оформлении речи встречается  многоошибок в употреблении 

грамматических форм слова. Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося имеются 



разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

разноплановых ошибках при чтении и на письме. 

Дефектологическая характеристика. 

У учащегося наблюдаются трудности в усвоении общеобразовательной программы по 

всем предметам. Сложности в установлении причинно-следственных связей. Низкая 

способность к обобщению материала, слабость регулирующей функции мышления, низкая 

сформированность основных мыслительных операций анализа и синтеза. Сложность 

создания из частей и выведения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Восприятие поверхностное, часто упускает существенные характеристики вещей и 

предметов. Замедлен процесс формирования межанализаторных связей: отмечаются 

недостатки слухо-зрительно-моторной координации. Недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. Снижена  скорость выполнения перцептивных 

операций. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой переработке 

воспринимаемого материала.  

Особые образовательные потребности: 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

психолого-педагогической работы; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамических и психических процессов обучающихся с ЗПР (слабость 

регуляторных процессов, эмоциональная неустойчивость, импульсивность); 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающегося с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);                                          

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  специальное обучение 



«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении 

и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений;  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;   

 увеличение времени на выполнение заданий. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы: 

В результате коррекционно-развивающей работы ребѐнок овладеет умением использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач, а также способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, будет иметь представление  о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических)  

- На уроках проявит умение применять орфографические правила (в объеме изученного); 

- Научится контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
Личностные результаты: - повышение мотивации к учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации 

(преодоление эгоцентризма личности).  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учиться работать по предложенному учителем плану  

Коммуникативные УУД: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

-слушать и понимать речь других;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, героя и т.д).  

Познавательные УУД: 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Предметными результатамипрохождения данной программы  является восполнение 

пробелов в развитии устной и письменной речи.  

Обучающиеся должны знать: 
морфологические признаки частей речи;  

состав и названия частей слова;  

 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих звуков и букв;  

 правописание Ь, Ъ в различных частях речи;  

 синтаксические единицы, знаки препинания при них;  

 структуру текста.  

Обучающиеся должны уметь:  
 различать морфологические и грамматические признаки частей речи;  



 проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и др.);  

 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-артикуляционное сходство по 

твердости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву;  

дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания;  

 проводить анализ текста, составлять план;  

 устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах.  

Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чѐткую структуру каждого 

занятия. Структура занятий позволит детям держаться в рамках занятия, способствуя 

преодолению характерных трудностей концентрации внимания, произвольной организации 

деятельности. Следование структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же 

важна частая смена видов деятельности.  

Структура занятия:  
1. Приветствие (речевая разминка).  

2. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия.  

3. Работа по теме занятия:  

 повторение предыдущего материала,  

 подготовка к восприятию нового материала,  

 изучение нового материала,  

 закрепление изученного материала  

4. Итог занятия.  

Способы определения результативности:  
- тестирование в начале и конце учебного года.  

Содержание логопедического курса 

5 класс  

Коррекция  нарушений чтения и письма. 

коррекционнаяработа на лексическом уровне, восполнение лексических средств языка. 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного во 2-4 классах: 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- формирование    фонематического восприятия (дифференциация фонем); 

- устранение оптическойдислексии и дисграфии; 

- устранение   семантическойдислексии. 

 3.Практическое      овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и 

адекватного их употребления, образование имен существительных, и прилагательных, 

дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов, дифференциация глаголов, 

противоположных по значению. 

4.Практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и 

адекватного их употребления. Приставки: В, ВЫ, НА, НАД, ПОД, ЗА, ПРИ, ПЕРЕ, У, ПО, 

ДО, ОТ. 

    5.Понятие о родственных словах (в практическом плане). Корень слов. 

Образование родственных слов. Образование сложных слов. 

Морфемный анализ и синтез слов различной структуры. 

Подведение итога - написание диктанта, выполнение грамматического задания. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов. 



1. Обследование учащихся. 1 

2. Звуки и буквы. Алфавит. 3 

3. Слово. 2 

4. Предложение. 3 

5. Распространѐнное предложение. 3 

6. Главные члены предложения.  3 

7. Звонкие и глухие согласные. Б –п,  в –ф, г –к, д –т, ж –ш, з –с. 3 

8. Буква ь и знак. 3 

9. Согласный звук й. 3 

10. Число имен существительных. 3 

11. Подбор действий к предмету. 3 

 12. Глагол. Согласование глагола с именем существительным. 6 

13. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 3 

14. Согласование имени существительного с числительным. 3 

15. Творческая работа по теме «Весна». 2 

16. Падежи. 5 

17. Предлоги. 4 

18. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 2 

19. Составление рассказа по вопросам. 2 

20. Составление рассказа по картине. 2 

21. Составление текста из предложений. 2 

22. Составление рассказа по плану. 3 

23. Составление текста по опорным словам. 4 

24. Повторение. Контрольный тест. 4 

всего  68 часв 

Тематическое  планирование 

6 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

I Диагностика обученности и развитости выпускников 5-го 

класса. 

3 

II 

 

2.1 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Слово. Построение вопросов. 

 

Диагностика умения ставить вопросы. 

Использование вопросительных слов при построении 

вопросительных предложений. 

Вопросы к тому, ЧТО Я ЗНАЮ О ПРЕДМЕТЕ. 

Вопросы к тому, ЧТО Я НЕ ЗНАЮ О ПРЕДМЕТЕ. 

Планирование вопросов с использованием системы. 

Постановка вопросов относительно действий. 

Контрольная работа, анализ. 

10 

 

1 

 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

III 

 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

 

Диагностика умений обобщать слова, выделять часть из 

целого, делать выводы. 

Частные и общие понятия. 

Дедуктивные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. 

Контрольная работа, анализ. 

7 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

IV 

4.1. 

Построение плана действий. 

Планирование действий. 

2 

2 



V 

 

 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Использование пиктограмм для лучшего усвоения 

отвлечѐнных понятий. 

 

Пиктограмма « Подлежащее» 

Пиктограмма « Сказуемое» 

Пиктограмма « Имя прилагательное» 

Пиктограмма « Глагол» 

Пиктограмма « Имя существительное» 

5 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

VI Промежуточная экспресс-диагностика обученности и 

развитости. 

3 

VII 

 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

 

7.8. 

Имя существительное. 

 

Склонение имен существительных. 

Определение падежа имени существительного. 

Именительный падеж имени существительного. 

Подлежащее. 

Вопросы и предлоги родительного падежа. Правописание 

мягкого знака во множественном числе родительного падежа.  

Винительный и предложный падежи. 

Три склонения имен существительных. 

Проверка безударных окончаний имен существительных 1-го 

склонения. 

Написание окончаний –Е, -И в родительном, дательном, 

предложном падежах. 

11 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

3 

VIII 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

 

 

8.6. 

 

8.7. 

 

8.8. 

Имя прилагательное. 

Изменение имѐн прилагательных по родам и числам. 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 

Именительный и винительный падежи имѐн прилагательных 

мужского рода. 

Написание безударных окончаний имѐн прилагательных  

мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Различение в написании безударных окончаний имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах. 

Написание падежных окончаний имѐн прилагательных 

женского рода. 

Различение безударных окончаний имѐн прилагательных 

мужского и женского рода, отвечающих на вопрос КАКОЙ? 

Различение безударных окончаний имѐн прилагательных 

женского рода - АЯ, -ЯЯ и среднего рода –ОЕ, -ЕЕ. 

11 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

IX 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

 

9.8. 

Глагол. 

 

Общее понятие о глаголе. Изменение глагола по временам. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Спряжение глаголов настоящего времени. 

Написание окончаний –ЕШЬ,-ЁШЬ,-ИШЬ у глаголов во 2-ом 

лице единственного числа. 

I и II спряжение глаголов настоящего времени. 

Спряжение глаголов будущего времени. 

Определение спряжения глагола. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. 

Написание окончаний глаголов прошедшего времени. 

11 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

2 

1 



9.9. Правописание суффиксов перед суффиксом - Л -  у глаголов 

прошедшего времени. 

 

1 

X Повторение 2 

XI 

 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

Контрольные работы 

 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

3 

 

1 

1 

1 

 Всего: 68 

Календарно-тематическое планирование логопедического курса в 

7 классе для детей с ЗПР 

 Тема  Час

ы 

Дата 

1 Тестирование состояния 

письменной речи 

Анализ понимания и качества 

выполнения заданий. 
1  

2 Диктант. Анализ состояния 

письменной речи. 

Анализ ошибок диктанта 

дизграфических и орфографических 
1  

3 Звукобуквенный анализ 

слова. 

Закрепление понятий звук, буква. 

Закрепление умения различать 

гласные и согласные, твѐрдые и 

мягкие, глухие и звонкие. 

1  

4 Морфемный анализ слова Закрепление понятия морфемы. 

Выделение корня слова, подбор 

однокоренных слов.  

1  

5 Анализ и комментирование 

орфограмм корня  

Закрепление понятия орфограмма, 

корень. Выделение орфограммы 

(безударные гласные, проверяемые 

согласные, непроизносимые 

согласные). Подбор проверочного 

слова. Комментированный диктант 

по теме «Орфограммы корня». 

1  

6 Дифференциация 

приставки и предлога на 

практической основе. 

Закрепление понятий приставка и 

предлог. Выполнение упражнения на 

различение слитного и раздельного 

написание приставок и предлогов. 

1  

7 Анализ и комментирование 

орфограммы «Ь» после 

шипящих в именах 

существительных.  

Закрепление понятий род и 

склонение, шипящие звуки. 

Развитие умения комментировать 

свой выбор написания. Применение 

фонетического анализа слова при 

объяснении орфограмм. 

1  

8 Развитие умения 

согласовывать слова в 

словосочетании по смыслу 

и грамматически. 

Закрепление понятий слово, 

словосочетание, предложение. 

Закреплять умение находить 

словосочетание в предложении, 

выделять главное и зависимое слово, 

ставить вопрос от главного к 

зависимому слову.                                                                       

1  

9 Анализ и комментирование 

лексико-грамматических 

Закрепление понятий предложение, 

основа предложения, члены 
1  



связей  простого 

предложения.  

предложения. Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Определение границ 

предложения. Знаки пунктуации. 

Дифференциация пунктограмм. 

10 Анализ и комментирование 

лексико-грамматических 

связей сложного 

предложения.  

Закрепление понятий простое и 

сложное предложения. Различение. 

Выделение главных членов 

предложения. Составление и запись 

сложных предложений. 

1  

11 Анализ и комментирование 

пунктограмм сложного 

предложения. 

Различение простых и сложных 

предложений в тексте. Различение 

сложных предложений и 

предложений с однородными 

членами предложения. 

1  

12 Закрепление умения 

подбирать проверочные 

слова на изученные 

орфограммы. 

Самостоятельное списывание с 

подчѐркиванием пройденных 

орфограмм, с подбором 

проверочных слов. Составление 

индивидуального маршрута для 

восполнения пробелов в изученных 

темах. 

1  

13 Дифференциация значений 

приставок.  

Закрепление понятия приставка. 

Наблюдение за языковыми 

явлениями. Самостоятельный вывод 

о значении приставок, упражнение в 

образовании новых слов с их 

помощью. 

1  

14 Практическое 

использование приставок 

пре-, при-. 

Определение основных значений 

приставок пре-, при- и их 

различение, упражнение в 

образовании новых слов с их 

помощью. 

1  

15 Анализ и комментирование 

орфограммы  гласные в 

приставке. 

Сопоставление пары однокоренных 

слов с приставками. Объяснение 

значений приставок в словах.  

1  

16 Анализ и комментирование 

орфограммы согласные в 

приставке. 

Усвоение алгоритма использования -

з, -с в приставках, упражнение в 

образовании новых слов с их 

помощью. Применение 

фонетического анализа слова при 

объяснении орфограмм.                                                                                                                                   

1  

17 Анализ и комментирование 

орфограмм корни с 

чередованием. 

 Наблюдение за языковым явлением 

«чередование звуков в корне», поиск 

данных слов. Комментирование. 

Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. 

1  

18 Анализ и комментирование 

орфограмм корня о-ѐ после 

шипящих 

Закрепление понятия ударная 

гласная. Наблюдение за языковым 

явлением о-ѐ после шипящих, 

самостоятельная  актуализация 

1  



правила, его применение.  

19 Анализ и комментирование 

орфограмм корня ы-и 

после ц 

Запоминание алгоритма 

использования ы-и после ц. 

Списывание с объяснением выбора 

гласной. 

1  

20 Анализ и комментирование 

орфограмм 

разносклоняемых имен 

существительных на -МЯ 

Нахождение разносклоняемых 

существительных в тексте, 

обоснование выбора гласных в 

окончании. Составление 

предложений с изученными 

существительными. 

1  

21 Анализ и комментирование 

орфограмм имени 

существительного НЕ с 

существительными. 

Различение не как части корня, 

приставки, частицы. 

Комментирование условий выбора 

слитного и раздельного написания не 

с существительными. 

1  

22 Анализ и комментирование 

орфограмм суффикса 

имени существительного 

Закрепление понятия суффикс. 

Комментирование условий выбора 

гласных в суффиксах 

существительного -ек, -ик. 

1  

23 Анализ орфограммы 

существительного – 

правописание гласных в 

падежных окончаниях. 

Закрепление понятий падеж, 

склонение. Практическое 

применение и комментирование 

алгоритма правописания падежных 

окончаний существительного. 

1  

24 Дифференциация 

орфограмм имени 

существительного 

Закрепление понятия орфограмма. 

Структурирование знаний. 

Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. Построение 

высказывания в устной форме. 

1  

25 Согласование  имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе, падеже. 

Закрепление понятий имя 

существительное, имя 

прилагательное. Составление 

словосочетаний с данными словами. 

Сочинение и запись короткого 

рассказа. 

1  

26 Анализ и комментирование 

орфограммы правописание 

кратких прилагательных с 

основой на шипящий.  

Различение краткой формы имени 

прилагательного от других частей 

речи. Систематизация знаний о 

написании Ь на конце разных частей 

речи с основой на шипящий. 

Списывание с комментированием, 

вставляя Ь. 

1  

27 Анализ и комментирование 

орфограммы НЕ с полными 

и краткими 

прилагательными. 

Различение полных и кратких 

прилагательных. Постановка 

ударения в кратких прилагательных. 

Развивать умение работать по 

алгоритму. 

1  

28 Анализ и комментирование 

орфограммы одна и две 

буквы Н в суффиксах 

Способы образования имѐн 

прилагательных. Комментирование 

орфограммы. Объяснительный 

1  



прилагательных. диктант. 

29 Анализ и комментирование 

орфограммы правописание 

суффиксов прилагательных 

-к-, -ск- 

Закрепление понятий качественные 

и относительные прилагательные. 

Различение на письме суффиксов -к-, 

-ск- 

1  

30 Анализ и комментирование 

орфограммы дефисное и 

слитное написание 

сложных прилагательных. 

Различение слитного и раздельного 

написания слов. Комментирование 

условий употребления дефиса в 

сложных прилагательных. 

1  

31 Анализ и комментирование 

орфограмм глагола - НЕ с 

глаголом, -Ь после Ч в 

неопределенной форме. 

Закрепление понятий шипящие 

звуки, части речи. 

Комментированный диктант по теме 

«НЕ с глаголом». Систематизация 

знаний о правописании Ь после 

шипящих в разных частях речи. 

1  

32 Анализ и комментирование 

орфограмм правописание  -

ТСЯ, -ТЬСЯ в глаголах.  

Комментирование условия выбора -

тся, -ться в глаголах. 

Самостоятельная работа по 

алгоритму, самооценка. 

1  

33 Анализ и комментирование 

орфограмм глагола - буквы 

Е-И в корнях с 

чередованием.  

Закрепление понятия орфограмма. 

Комментирование условия выбора 

букв -е-, -и- в корнях с 

чередованием. Самостоятельная 

работа по алгоритму, самооценка. 

1  

34 Анализ и комментирование 

орфограммы правописание 

гласных перед суффиксом 

Л в глаголах прошедшего 

времени. 

Закрепление понятий глагол, 

времена глагола, безударная гласная. 

Комментирование орфограммы. 

Объяснительный диктант. 

1  

35 Анализ и комментирование 

орфограммы буквы Е и И в 

окончаниях глаголов I  и II 

спряжения. 

Закрепление понятий глагол, 

спряжения глагола, безударная 

гласная.  Работа по алгоритму. 

Комментирование орфограммы. 

1  

36 Анализ и комментирование 

орфограмм глагола – Ь 

после шипящих в глаголах 

во втором лице 

единственного числа. 

Закрепление понятий шипящие 

звуки, части речи. Систематизация 

знаний о правописании Ь после 

шипящих в разных частях речи. 

1  

37 Анализ и комментирование 

орфограммы мягкий знак в 

глаголах повелительного 

наклонения. 

Закрепление понятий спряжения 

глагола, наклонения глагола. 

Образование и употребление в речи 

глаголов повелительного 

наклонения. Творческий диктант. 

1  

38 Анализ и комментирование 

орфограммы гласные в 

суффиксах глаголов -ова- (-

ева-) и –ыва- (-ива-) 

Закрепление понятий суффикс. 

Комментирование условий выбора 

гласных в суффиксах глагола -ова-(-

ева-) и -ыва-(-ива-) 

1  

39 Дифференциация 

орфограмм глагола. 

Закрепление понятий 

глагол,орфограмма. 

Структурирование знаний. 

Осознанное построение 

высказывания в устной форме. 

1  



Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. 

40 Анализ и комментирование 

орфограммы Ь на конце и в 

середине числительных. 

Закрепление понятия числительное. 

Написание числительных по 

алгоритму. Комментирование. 

Составление предложений с 

числительными. 

1  

41 Анализ и комментирование 

орфограммы буква И в 

окончаниях 

количественных 

числительных.  

Закрепление понятий простые, 

сложные и составные 

числительные, количественные и 

порядковые, падеж, склонение. 

Изменение по падежам составных 

количественных числительных. 

Извлечение информации из таблицы, 

представление еѐ в форме текста.  

1  

42 Различение на письме 

приставок НЕ- и НИ- в 

отрицательных 

местоимениях, их слитное 

и раздельное написание. 

Закрепление понятий части речи, 

местоимение, приставка, ударение, 

вопросительное и отрицательное 

местоимение. Комментирование 

слитно-раздельного написания 

отрицательных местоимений. 

1  

43 Анализ и комментирование 

орфограммы дефис в 

неопределенных 

местоимениях. 

Закрепление понятия неопределѐнное 

местоимение. Изменение по 

падежам, родам и числам. 

Образование неопределѐнных 

местоимений.  

1  

44 Дифференциация 

причастий, глаголов, 

прилагательных на 

практической основе. 

Закрепление понятий части речи, 

глагол, прилагательное, причастие. 

Составление предложений с 

данными частями речи. Составление 

индивидуального маршрута для 

восполнения пробелов в изученных 

темах. 

1  

45 Дифференциация 

суффиксов действительных 

и страдательных причастий 

настоящего времени. 

 

Закрепление понятия орфограмма, 

глагол, причастие. Образование 

причастий от глаголов I и II 

спряжения с помощью суффиксов - 

ущ-(-ющ-); -ем-(-им-). 

Структурирование знаний. 

Построение высказывания в устной 

форме. 

1  

46 Дифференциация гласных 

перед  -н- в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

Образование причастий от глаголов. 

Изменение краткой формы 

причастий по числам и родам. 

Комментирование сходства и 

различия в изменении  полных и 

кратких страдательных причастий. 

1  

47 Анализ и комментирование 

орфограммы (-н-, -нн-) в 

суффиксах страдательных 

причастиях прошедшего 

Закрепление понятий причастие, 

прилагательное. Практическое 

различение данных частей речи.  

Образование слов с помощью 

1  



времени. суффикса -ованн-. Комментирование 

орфограммы. 

48 Анализ и комментирование 

орфограмм причастия НЕ с 

причастиями 

Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями по алгоритму. Анализ 

и комментирование пунктограмм 

при причастном обороте. 

1  

49 Анализ и комментирование 

орфограмм суффикса 

страдательных причастий 

прошедшего времени  

 

Написание Е и Ё в суффиксах после 

шипящих по алгоритму. 

Составление и запись предложений с 

причастиями. Анализ и 

комментирование пунктограмм при 

причастном обороте. 

1  

50 Анализ и комментирование 

пунктограмм при 

деепричастном обороте. 

Закрепление понятия деепричастие. 

Объяснение обособления 

деепричастных оборотов. 

Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. 

1  

51 Анализ и комментирование 

орфограммы - НЕ с 

деепричастиями 

Анализ и комментирование 

орфограммы НЕ с деепричастиями. 

Сочинение и запись короткого 

рассказа с деепричастным оборотом. 

1  

52 Дифференциация 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного 

вида от глаголов.  Корректирование  

индивидуального маршрута для 

восполнения пробелов в изученных 

темах. 

1  

53 Анализ и комментирование 

орфограммы слитное и 

раздельное написание НЕ с 

наречиями на О-Е. 

Закрепление понятия наречие. 

Систематизация знаний о написании 

НЕ с существительными и 

прилагательными. Составление 

предложений с изученными словами. 

1  

54 Анализ и комментирование 

написания приставки НЕ- и 

НИ- в отрицательных 

наречиях 

Применение алгоритма написания 

НЕ-, НИ- в отрицательных наречиях. 

Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. 

1  

55 Анализ и комментирование 

орфограмм наречия -н-/-нн- 

в наречиях на О-Е. 

Закрепление понятий 

прилагательное, причастие, 

наречие. Образование наречий от 

прилагательных и причастий. 

Комментирование орфограммы. 

1  

56 Анализ и комментирование 

орфограммы  О и Е после 

шипящих на конце 

наречия. 

Систематизация знаний по теме 

буквы о,е,ѐпосле шипящих в разных 

частях слова. Составление и запись 

предложений с данными словами. 

1  

57 Анализ и комментирование 

орфограммы буквы О и А 

на конце наречий. 

Образование наречий приставочно-

суффиксальным и суффиксальным 

способами. Систематизация знаний.  

1  

58 Анализ и комментирование 

орфограмм наречия (дефис 

Образование наречий с дефисным 

написанием. Сочинение и запись 
1  



между частями слова в 

наречиях) 

короткого рассказа с 

использованием нескольких 

наречий, в том числе с дефисным 

написанием.  

59 Анализ и комментирование 

орфограммы слитное и 

раздельное написание 

приставок в наречиях. 

Образование наречий от 

существительных и количественных 

числительных с помощью 

приставок. Комментированное 

списывание.  

1  

60 Анализ и комментирование 

орфограмм наречия (Ь 

после шипящих на конце 

наречий) 

Дифференциация изученных 

орфограмм наречия. Составление 

индивидуального маршрута для 

восполнения пробелов в изученных 

темах. 

1  

61 Анализ и комментирование 

орфограммы слитное и 

раздельное написание 

производных предлогов. 

Закрепление понятий 

самостоятельные и служебные 

части речи, предлог, производные 

предлоги. Поиск производных 

предлогов в тексте. Поиск ошибок в 

написании производных предлогов. 

1  

62 Анализ и комментирование 

пунктограмм сложного 

предложения с союзом. 

Взаимоотношения между частями 

сложного предложения. Составление 

сложных предложений с союзами. 

1  

63 Анализ и комментирование 

орфограммы слитное 

написание союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Закрепление понятия части речи, 

наречие, предлог, союз. 

Дифференциация изученных 

орфограмм наречия, предлога, 

союза. 

1  

64 Анализ и комментирование 

орфограммы раздельное и 

дефисное написание 

частиц. 

Закрепление понятия части речи, 

частица. Распознавание частиц в 

предложении на практической 

основе. 

1  

65 Анализ и комментирование 

орфограммы 

отрицательные частицы НЕ 

и НИ. 

Закрепление понятий служебные 

части речи, предлог,частиц, 

приставок, союзов. Распознавание 

служебных частей речи в тексте. 

Различение частицы НЕ и приставки 

НИ. 

1  

 

65 Анализ и комментирование 

орфограммы 

отрицательные частицы НЕ 

и НИ. 

Закрепление понятий служебные 

части речи, предлог,частиц, 

приставок, союзов. Распознавание 

служебных частей речи в тексте. 

Различение частицы НЕ и приставки 

НИ. 

1  

66 Анализ и комментирование 

орфограммы дефис в 

междометиях. 

Закрепление понятия служебные 

части речи, междометия. 

Распознавание служебных частей 

речи в тексте. Составление 

предложений.  Составление 

индивидуального маршрута для 

восполнения пробелов в изученных 

1  



темах. 

67 Дифференциация 

изученных орфограмм. 

Составление индивидуального 

маршрута для восполнения пробелов 

в изученных темах. Поиск ошибок в 

тексте. Комментарии к 

исправленным ошибкам. 

1  

68 Итоговый диктант Диктант с подчѐркиванием 

пройденных орфограмм, с подбором 

проверочных слов.  

1  

 Всего  68   

 

Планируемые результаты коррекционно-воспитывающего воздействия 

К окончанию обучения по логопедическому курсу для детей с ЗПР должны знать: 

- признаки гласных и согласных, мягких и твѐрдых, звонких и глухих звуков и букв; 

- морфологические признаки частей речи; 

- состав и названия частей слова; 

- синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

- структуру текста; 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

- проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический…); 

- доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико – артикуляционное  

сходство по твѐрдости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, 

проверяя сомнительную букву; 

- дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания; 

- проводить анализ текста, составлять его план. 

Методическое обеспечение:  

1. Карточки с заданиями по различным темам.  

2. Тексты для чтения с заданиями.  

3. Опорные таблицы.  

4. Орфографические словари.  

Материальное обеспечение:  

Для обучающихся: канцелярские принадлежности  

Для учителя: ноутбук, интернет-ресурсы 
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