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Пояснительная записка 
Рабочая программа  коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана 

на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП МКОУ 
«Специальная школа №58», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). При составлении программы учитывались  
методические рекомендации   Р.И. Лалаевой, Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой,  
Л.Н.Ефименковой,   Е.В.Мазановой.     
Цели: 
- формирование различных видов устной речи на основе обогащения словаря, 
формирование и развитие лексико-грамматических категорий; коррекция недостатков 
чтения и письма; 
- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 
нарушения) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 
 

Нарушения речи у   детей, поступающих МКОУ «Специальная школа №58» , носят 
характер системного недоразвития, для которого характерно: 
- нарушение звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушение сложных форм словообразования; 
- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 
последовательности событий); 
- нарушение чтения; 
- нарушение письма. 
       Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 
систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 
 
           Все темы программы реализуются в определенной последовательности, учитывая 
основной принцип коррекционно-развивающего обучения детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это одновременная работа над всеми 
компонентами речевой системы и неречевыми процессами: восприятием, вниманием, 
памятью, мышлением. 

Особенностями логопедической работы с учащимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) являются максимальное включение анализаторов и 
использование максимальной и разнообразной наглядности. 
Упражнения, задания, предлагаемые на занятиях, являются многоцелевыми по своему 
содержанию и направлены на развитие всех компонентов речевой системы (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, связной речи). С целью обеспечения 
дифференцированного подхода к обучающимся  на занятиях используются специальные 
упражнения на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 
    Все задания направлены на обогащение, развитие и активизацию словаря, на 
коррекцию    дисграфии и дислексии. Предусматривается постепенное усложнение 
речевого материала.  
           Коррекционная направленность реализуется посредством развития словаря, 
уточнения значения слова, развития лексической системности, формирования 
семантических полей.  
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     Практическая направленность курса  реализуется в результате наблюдения за 
действиями педагога и в процессе выполнения упражнений и учебных заданий. 
     Содержание программы построено с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся,  направлено на развитие их  жизненной компетенции в разных социальных 
сферах, а также на  расширение у обучающихся с тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него 
пределах. 
      Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
один и тот  же материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 
расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с 
углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей, что создает 
условия для постепенного наращивания сведений по теме и отработки необходимых 
умений. Обогащение,  активизация словаря осуществляется систематически  по 
общепринятым темам. Формирование умений и навыков, направленных на коррекцию 
письменной речи проводится на каждом занятии в процессе решения основных задач. 

 
Обучение по коррекционному курсу  «Логопедические занятия» предусматривает 
включение   следующих разделов: «Диагностика», «Звуки и буквы», «Слово», 
«Предложение», «Связная речь». 

 

5 класс 

Диагностика -6 часов. 
Звуки и буквы -47 часа. 
Слово- 34 час. 
Предложение -5 часов. 
Связная речь-10 часов. 

 

6 класс 

Диагностика -6 часов. 
Звуки и буквы -23 часа. 
Слово- 44 час. 
Предложение -14 часов. 
Связная речь-15 часов. 
 
В курсе предусмотрены следующие формы и методы организации деятельности: 
групповая, игровой метод, практические упражнения, наглядный, дидактические игры. 

 
  Место коррекционного  курса в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» коррекционный 
курс «Логопедические занятия» входит в предметную область «Коррекционно-
развивающая» части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Объём учебного времени  составляет:   в 5 классе -102 часа  (при нагрузке 3 часа в 
неделю),  в 6 классе -102 часа  (при нагрузке 3 часа в неделю). 
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Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностные результаты: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
 
Предметные результаты: 
  

5 класс 
 

Минимальный уровень: 
 
1. Дифференцировать   гласные и согласные звуки, глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные; 
2. Выполнять звуко-буквенный анализ простых слов; 
3. Делить слова на слоги для переноса; 
4. Называть и различать части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
5. Составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов; 
6. Выделять из текста предложения на заданную тему; 
7. Пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  
8. Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
9. Записывать под диктовку короткие предложения   и текст с изученными 

орфограммами; 
10. Читать по слогам и целыми словами; 

11.  Подбирать заголовок к тексту. 
 
Достаточный уровень:  
 
1. Выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов; 
2. Дифференцировать понятия «звук», «буква», «слово», «предложение»; 
3. Выполнять слоговой анализ и синтез; 
4. Определять части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
5. Изменять слова с помощью приставок, суффиксов, окончаний; 
6. Подбирать синонимы, антонимы, родственные слова; 
7. Составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  
8. Правильно употреблять простые и изученные сложные предлоги; 
9. Отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
10. Пересказывать текст с опорой на вопросы учителя, картинный план;  
11. Составлять рассказ по сюжетной картине; 
12. Списывать с  печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
13. Записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;  
14. Читать текст, выполняя задание учителя;  
15. Выделять тему текста (о чём идет речь), озаглавливать его. 
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6 класс 

Минимальный уровень: 
 
11. Дифференцировать  глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные звуки; 
12. Находить однокоренные слова; 
13. Называть и различать части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
14. Согласовывать слова в предложении; 
15. Строить простое предложение с однородными членами; 
16. Пересказывать содержание прочитанного текста с опорой на вопросы учителя, 

картинный план;  
17. Списывать по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 
18. Записывать под диктовку короткие предложения   и текст с изученными 

орфограммами; 
19. Читать по слогам и целыми словами; 

10.  Подбирать заголовок к тексту. 
 
Достаточный уровень:  
 
   1. Дифференцировать  глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные звуки; 
   2. Дифференцировать приставки и предлоги; 
   3. Правильно употреблять простые и изученные сложные предлоги; 
   4. Образовывать новые  слова с помощью приставок, суффиксов, окончаний; 
   5. Определять части речи (существительное, прилагательное, глагол); 
   6. Подбирать синонимы, антонимы, родственные слова; многозначные слова; 
 7. Строить сложное предложение и простое с однородными членами; 
 8. Пересказывать текст; 
 9. Составлять рассказ на заданную тему; 
10.Списывать с  печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
  11. Записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 
  12. Читать текст, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
  13. Выделять тему текста (о чём идет речь), озаглавливать его. 
 
 

Содержание курса 
5 класс 

 
1.  Диагностика. Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование 

лексико-грамматического строя. Обследование связной речи.   

2. Звуки и буквы. Различение на письме гласных а-я в слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначение мягкости согласных буквой я. Различение на письме гласных 
о-ё в слогах, словах, сочетаниях слов, предложениях. Обозначение мягкости согласных 
буквой ё. Различение на письме гласных у-ю в слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначение мягкости согласных буквой ю. Различение на письме 
гласных э-е в слогах, словах, сочетаниях слов, предложениях. Обозначение мягкости 
согласных буквой е. Различение на письме гласных ы-и в слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначение мягкости согласных буквой и. Обозначение мягкости 
согласных буквой ь (мягкий знак). Буквы я, ё, е, ю в начале слова и после гласных. 
Парные и непарные звонкие и глухие согласные. Дифференциация парных и непарных (с-
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ц, с-ш, з-ж, ш-щ, ч-ть, ч-ц) звонких/глухих согласных. Дифференциация оптически и 
кинетически сходных букв. 

3. Слово. Слог. Деление слов на слоги, гласные ударные и безударные. Состав слова. 
Корень. Однокоренные слова. Окончание, связь слов с помощью окончаний. Приставка, 
нахождение приставок, образование слов с помощью приставок, разделительный ъ после 
приставок. Суффикс, образование слов с помощью суффиксов. Сложные слова. Предлоги, 
употребление простых и сложных предлогов. Части речи. Имя существительное. 
Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение имен 
существительных по числам. Различение имен существительных по родам. 
Существительные – антонимы. Многозначные слова. Изменение имен существительных 
по падежам (В.п., Р.п., Д.п., Т.п., П.п., предложные конструкции). Имя прилагательное. 
Согласование прилагательных с существительными в числе, в роде. Прилагательные – 
антонимы. Глагол, употребление глаголов разного времени. Образование и употребление 
глаголов с различными приставками. Глаголы- антонимы. 

4. Предложение. Выделение предложений из текста. Интонационная окрашенность 
предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Предложение 
нераспространенное. Распространенное предложение. Деформированные предложения.  

5. Связная речь. Установление смысловых связей между предложениями в тексте. Работа с 
деформированным текстом. Диалог. Чтение текста. Пересказ текста с опорой на 
наглядность. Составление рассказа по вопросам. Составление рассказа по опорным 
словам. Составление рассказа по серии сюжетных картин, по сюжетной картине. 

 
Содержание курса 

6 класс 
 

1. Диагностика. Обследование фонетико-фонематической стороны речи. Обследование 
лексико-грамматического строя. Обследование связной речи.   
 
2. Звуки и буквы. Различение на письме гласных А-Я. Обозначение мягкости согласных 
буквой Я. Различение на письме гласных О-Ё. Обозначение мягкости согласных буквой Е. 
Различение на письме гласных У-Ю. Обозначение мягкости согласных буквой Ю. Буквы 
Я, Ё, Е, Ю в начале слова и после гласных. Обозначение мягкости согласных буквой Ь 
(мягкий знак). Гласные ударные и безударные. Парные и непарные звонкие и глухие 
согласные. Дифференциация парных и непарных (С-Щ, З-Ж, С-Ч, С-Ц, Ш-Щ) 
звонких/глухих согласных. Оглушение звонких согласных в середине и на конце слов. 
Дифференциация написания оптически схожих букв. 

3. Слово.  Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова. 
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Проверка 
написания парных звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 
Непроизносимые согласные. Окончание. Согласование слов в словосочетании, 
предложении. Приставка. Образование новых слов с помощью приставок. Суффикс. 
Образование новых слов с помощью суффиксов. Непроверяемые гласные в корне слов. 
Непроверяемые согласные в корне слов. Разделительный Ъ. Имя существительное. 
Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Имя прилагательное. 
Изменение имен существительных и прилагательных по числам. Изменение имен 
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существительных и прилагательных по падежам. И. п. существительных и 
прилагательных. Р. п. существительных и прилагательных. В. п. существительных и 
прилагательных. Д. п. существительных и прилагательных. Т.п. существительных и 
прилагательных. П. п. существительных и прилагательных. Согласование 
существительного и прилагательного в роде, числе и падеже. Мягкий знак после шипящих 
в конце существительных женского рода. Сложные слова. Разбор слов по составу. 
Приставки и предлоги. Синонимы, антонимы, многозначные слова. 

4. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложение 
нераспространенное. Распространенное предложение. Однородные члены предложения. 
Однородные подлежащие в предложении. Однородные сказуемые в предложении. 
Однородные второстепенные члены предложения. Использование союзов в предложении 
с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Сложное предложение. Сложное предложение с союзом и без союза. Конструирование 
сложных предложений. Фразеологизмы. 

5. Связная речь. Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному 
плану. Составление рассказа по вопросам. Составление рассказа по опорным словам. 
Составление рассказа на заданную тему. Составление рассказа по серии сюжетных 
картин. Составление рассказа по сюжетной картине. Развитие диалогической формы речи. 
Последовательный, выборочный и краткий пересказы 

Тематическое планирование 
 

5 класс 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Раздел I. Диагностика 6  Анализ работ 
2 Раздел II. Звуки и 

буквы 
47 
 

 
 

Анализ работ. 
Наблюдение. 

2.1 Гласные и согласные 
звуки. Согласные 
твердые и мягкие. 
 

 Различают понятия "звук", "буква". 
Различают и называют гласные и 
согласные звуки. Дифференцируют 
твердые и мягкие согласные. 

 

2.2 Различение на письме 
гласных А-Я в слогах, 
словах, сочетаниях 
слов, предложениях. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Я. 

 
Различают на письме гласные А-Я в 
слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают мягкость 
согласных буквой Я. 

 

2.3 Различение на письме 
гласных О-Ё в слогах, 
словах, сочетаниях 
слов, предложениях. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Ё. 

 Определяют место звука в слове, его 
соседей, определяют количество звуков 
в слове. Выбирают слова с гласными О-
Ё. Обозначают мягкость согласных 
буквой Ё. 
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2.4 Различение на письме 
гласных У-Ю в слогах, 
словах, сочетаниях 
слов, предложениях. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Ю. 

 Различают на письме гласные У-Ю в 
слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают мягкости 
согласных буквой Ю. 

 

2.5 Различение на письме 
гласных Э-Е в слогах, 
словах, сочетаниях 
слов, предложениях. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Е. 

 Различают на письме гласные Э-Е в 
слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают мягкость 
согласных буквой Е. 

 

2.6 Различение на письме 
гласных Ы-И в слогах, 
словах, сочетаниях 
слов, предложениях. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой И. 

 Различают на письме гласных Ы-И в 
слогах, словах, сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначение мягкости 
согласных буквой И. 

 

2.7 Обозначение мягкости 
согласных буквой Ь 
(мягкий знак). 

 Обозначают мягкость согласных буквой 
Ь (мягкий знак) в начале и в середине 
слов. 

 

2.8 Буквы Я, Е, Ё, Ю в 
начале слова и после 
гласных. 

 Различают гласные Я, Е, Ё, Ю. 
Обозначают их буквами. 

 

2.9 Парные и непарные 
звонкие и глухие 
согласные. 

 Ищут способ проверки парных и 
непарных звонких и глухих согласных 
звуков. 

 

2.10 Различение парных 
согласных в слогах, 
словах, 
словосочетаниях, 
предложениях. 

 Различают парные звонкие / глухие 
согласные. 

 

2.11 Дифференциация 
непарных звонких и 
глухих согласных. 

 Различают парные и непарные   (с-ц, с-
ш, з-ж, ш-щ, ч-ть, ч-ц) звонкие и глухие 
согласные. 

 

2.12 Дифференциация 
оптически и 
кинетически сходных 
букв. 

 Различают оптически и кинетически 
сходные буквы. 

 

3  Раздел III. Слово 34  Наблюдение, 
беседа 

3.1 Деление слов на слоги.  Делят слова на слоги, выделяют 
ударный слог. Составляют слова из 
слогов. 

 

3.2 Гласные ударные и 
безударные. 

 Находят способы проверки безударных 
гласных. 

 

3.3 Состав слова. Корень. 
Однокоренные слова. 

 Находят корни в однокоренных словах. 
Образуют однокоренные слова. 

 

3.4 Окончание. Связь слов 
с помощью окончаний. 

 Повторяют определение окончания, 
выделяют окончание в словах. 
Составляют словосочетания. 
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3.5 Приставка. 
Образование слов с 
помощью приставок.  

 Повторяют определение приставки. 
Образуют новые слова с помощью 
приставок, выделяют приставки. 
Повторяют правило употребления Ъ. 

 

3.6 Суффикс. Образование 
слов с помощью 
суффиксов. 

 Выделяют суффиксы. Образуют слова 
при помощи суффиксов. 

 

3.7 Сложные слова.  Образуют сложные слова.  
3.8 Непроверяемые 

гласные в корне слов.  
 Учатся правильно писать слова с 

непроверяемыми гласными в корне 
слов.  

 

3.9   

Предлоги.  

 Согласуют слова с предлогами. 
Составляют словосочетания, 
предложения с предлогами. Вставляют 
нужные предлоги в предложение.  

 

3.10 Части речи. Имя 
существительное. 
Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 

 Находят в предложении   
существительное. Выделяют из 
предложений собственные и 
нарицательные имена существительные, 
знают правила их написания. 

 

3.11 Изменение имен 
существительных по 
числам. 

 Изменяют имена существительные по 
числам. 

 

3.12 Изменение имен 
существительных по 
родам. 

 Определяют род имен 
существительных. 

 

3.13 Существительные – 
антонимы. 

 Подбирают антонимы. Составляют 
предложения с антонимами. 

 

3.14 
Многозначные слова. 

 Объясняют значение   многозначных 
слов. Вставляют слова в предложения, 
составляют предложения. 

 

3.15 
Изменение имен 
существительных по 
падежам.   

 

 Находят в предложениях 
существительные. Изменяют 
существительные по падежам. 
Употребляют существительные в 
косвенных падежах. Составляют 
предложения. 

 

3.16 Части речи. Имя 
прилагательное. 

 

 Находят в предложении 
прилагательные. Образуют 
прилагательные от существительных.    

 

3.17 
 Согласование 
прилагательных с 
существительными.  

 Согласуют прилагательные с 
существительными в числе, в роде. 
Составляют словосочетания, 
предложения. 

  

3.18 Прилагательные – 
антонимы. 

 Подбирают антонимы. Составляют 
предложения с антонимами. 

 

3.19 
Части речи. Глагол.  

 Находят в предложении   глаголы. 
Вставляют глаголы в предложения. 
Составляют предложения. Согласуют 
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глаголы с существительными. 
Употребляют глаголы разного времени. 
Образуют приставочные глаголы. 
Подбирают антонимы. 

3.20 Однокоренные слова. 
Безударные гласные в 
корне слова. 

 Подбирают однокоренные слова. 
Проверяют безударные гласные в корне 
слова.  

 

4 Раздел IV. 
Предложение 

5  Наблюдение, 
беседа 

4.1 

 Предложение. 

 Выделяют предложения из текста. 
Составляют разные по интонации 
предложения. Учатся выделять главные 
и второстепенные члены предложения.  

 

4.2 Распространение 
предложений. 

 Различают нераспространенные и 
распространенные  предложения. 
Упражняются в нахождении 
однородных членов в предложениях. 
Распространяют предложения 
однородными членами. 

 

5 Раздел V. Связная речь 10  Наблюдение, 
беседа 

5.1 Текст.   Устанавливают смысловые связи между 
предложениями в составе текста. 

 

5.2 Работа с 
деформированным 
текстом. 

 Восстанавливают последовательность 
слов в деформированном предложении, 
последовательность событий в 
деформированном тексте. 
Восстанавливают текст с 
пропущенными словами. 

 

5.3 Диалог.  Упражняются задавать вопросы и 
отвечать на них. Участвуют в диалоге 
на заданную тему. 

 

5.4 Пересказ текста.  Читают, слушают текст. Пересказывают 
текст с опорой на наглядность. 

 

5.5 Составление рассказа.    Составляют рассказ по вопросам,  по 
опорным словам, по серии сюжетных 
картин, по сюжетной картине. 

 

 Итого 102 
часа 

  

 
6 класс 

 
№ 
п\п 

Наименование 
 разделов и тем  

Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся  

Форма 
контроля 

1 Раздел I. Диагностика 6  Анализ работ 
2 Раздел II. Звуки и 

буквы 
23 
 

 Анализ работ. 
Наблюдение. 

2.1 Гласные и согласные 
звуки. Согласные 
твердые и мягкие. 

 Различают понятия "звук", 
"буква". Различают и называют 
гласные и согласные звуки. 
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 Дифференцируют твердые и 
мягкие согласные. 

2.2 Различение на письме 
гласных А-Я. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Я. 
 

 Различают на письме гласные А-
Я в сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают 
мягкость согласных буквой Я. 

 

2.3 Различение на письме 
гласных О-Ё. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Е. 

 Определяют место звука в слове, 
его соседей, определяют 
количество звуков в слове. 
Различают на письме гласные О-
Ё в сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают 
мягкость согласных буквой Ё. 

 

2.4 Различение на письме 
гласных У-Ю. 
Обозначение мягкости 
согласных буквой Ю. 

 Различают на письме гласные У-
Ю в сочетаниях слов, 
предложениях. Обозначают 
мягкости согласных буквой Ю. 

 

2.5 Буквы Я, Е, Е, Ю в 
начале слова и после 
гласных. 

 Различают гласные Я, Е, Ё, Ю. 
Обозначают их буквами. 

 

2.6 Обозначение мягкости 
согласных буквой Ь 
(мягкий знак). 

 Обозначают мягкость согласных 
буквой Ь (мягкий знак) в начале 
и в середине слов. 

 

2.7 Гласные ударные и 
безударные. 

 Определяют ударные и 
безударные гласные; ударный 
слог. 

 

2.8 Парные и непарные 
звонкие и глухие 
согласные. 

 Находят парные и непарные 
согласные.  

 

2.9 Дифференциация 
парных и непарных 
(С-Щ, З-Ж, С-Ч, С-Ц, 
Ш-Щ) звонких/глухих 
согласных. 

 Различают парные и непарные 
(С-Щ, З-Ж, С-Ч, С-Ц, Ш-Щ) 
звонкие/глухие согласные. 

 

2.10 Оглушение звонких 
согласных в середине 
и на конце слов. 

 Ищут способ проверки парных 
звонких и глухих согласных 
звуков. 

 

2.11 Дифференциация 
написания оптически 
схожих букв. 

 Различают на письме оптически 
схожие буквы. 

 

3 Раздел III. Слово 44  Анализ работ. 
Наблюдение. 

3.1 Состав слова. Корень. 
Однокоренные слова. 

 Повторяют понятие «состав 
слова». Находят корни в 
однокоренных словах. 
Составляют ряды однокоренных 
слов. 

 

3.2 Безударные гласные в 
корне слова. 

 Находят способы проверки 
безударных гласных. 

 

3.3 Проверка написания  Проверяют написание  
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безударных гласных 
путем изменения 
формы слова. 

безударных гласных путем 
изменения формы слова.  

3.4 Проверка написания 
парных звонких и 
глухих согласных 
путем изменения 
формы слова.  

 Проверяют написание парных 
звонких и глухих согласных 
путем изменения формы слова. 

 

3.5 Непроизносимые 
согласные в корне 
слова. 

 Находят проверочные слова для 
слов с непроизносимыми 
согласными в корне. 

 

3.6 Окончание, выделение 
окончаний. 

 Повторяют определение 
окончания, выделяют окончание 
в словах. 

 

3.7 Согласование слов в 
словосочетании, 
предложении. 

 Составляют словосочетания из 
данных слов с опорой на 
иллюстрацию. Составляют 
предложения со словами, 
данными в начальной форме. 

 

3.8 Приставка, 
нахождение 
приставок.  

 Повторяют определение 
приставки. Образуют новые 
слова с помощью приставок, 
выделяют приставки. 

 

3.9 Суффикс.  Знают определение суффикса. 
Выделяют суффиксы. Образуют 
слова при помощи суффиксов. 

 

3.10 Непроверяемые 
гласные в корне слов.  

 Учатся правильно писать слова с 
непроверяемыми гласными в 
корне слов.  

 

3.11 Непроверяемые 
согласные в корне 
слов.  

 Учатся правильно писать слова с 
непроверяемыми согласными в 
корне слов.  

 

3.12 Разделительный Ъ.  Упражняются в написании Ъ 
разделительного знака. 

 

3.13 Части речи. Имя 
существительное. 
Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 

 Знают определение имени 
существительного. Выделяют из 
предложений собственные и 
нарицательные имена 
существительные, знают правила 
их написания. 

 

3.14 Род имен 
существительных. 

 Определяют род имен 
существительных. Соотносят 
существительные разного рода с 
другими частями речи. 

 

3.15 Одушевленные и 
неодушевленные 
имена 
существительные. 

 Различают одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные. 

 

3.16 Имя прилагательное.   Знают определение имени 
прилагательного. Выделяют из 
предложений  имена 
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прилагательные. 
3.17 Изменение имен 

существительных и 
прилагательных по 
числам. 

 Изменяют имена 
существительные и 
прилагательных по числам. 
Соотносят существительные 
разного числа с другими частями 
речи. 

 

3.18 Изменение имен 
существительных и 
прилагательных по 
падежам. И. п. 
существительных и 
прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные и 
прилагательные И. п. 

 

3.19 Р. п. существительных 
и прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные и 
прилагательные Р. п. 
Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными Р. п 

 

3.20 В. п. существительных 
и прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные  и 
прилагательные В. п. 
Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными В. п 

 

3.21 Д. п. существительных 
и прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные  и 
прилагательные Д. п. 
Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными Д. п 

 

3.22 Т. п. существительных 
и прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные  и 
прилагательные Т. п. 
Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными Т. п 

 

3.23 П. п. 
существительных и 
прилагательных. 

 Находят в предложениях 
существительные  и 
прилагательные П. п. 
Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными П. п 

 

3.24 Согласование 
существительного и 
прилагательного в 
роде, числе и падеже.  

 Составляют предложения с 
существительными и 
прилагательными из слов, 
данных в начальной форме. 

 

3.25 Мягкий знак после 
шипящих в конце 
существительных 
женского рода. 

 Знают правило написания 
существительных женского рода 
с шипящей на конце. 

 



14 
 

3.26 Сложные слова.   Знают правила написания 
сложных слов.  

 

3.27 Разбор слов по 
составу.  

 Разбирают слова по составу.   

3.28 Приставки и предлоги.  Знают правила написания 
приставок и предлогов, 
выполняют упражнения по этой 
теме. 

 

3.29 Синонимы, антонимы, 
многозначные слова. 

 

 Подбирать синонимы и 
антонимы к данным словам, 
объяснять значение 
многозначных слов; составлять 
словосочетания и предложения с 
данными словами. 

 

4 Раздел IV. 
Предложение 

14 
 

Наблюдение, 
беседа. Анализ 
работ. 

4.1 Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 

 Учатся выделять главные и 
второстепенные члены 
предложения. Подчеркивают 
грамматическую основу 
предложения. 

 

4.2 Предложение 
нераспространенное. 

 Составляют нераспространенные 
предложения. Находят в тексте 
нераспространенные 
предложения. 

 

4.3 Распространенное 
предложение. 

 Учатся распространять 
предложения второстепенными 
членами, находят 
грамматическую основу 
предложения. 

 

4.5 Однородные члены 
предложения. 

 Знают определение однородных 
членов, упражняются в 
нахождении однородных членов 
в предложениях. 

 

4.6 Однородные 
сказуемые в 
предложении. 

 Находят однородные сказуемые 
в предложениях. 

 

4.7 Однородные 
подлежащие в 
предложении. 

 Находят однородные 
подлежащие в предложениях, 
подчеркивают их. 

 

4.8 Однородные 
второстепенные члены 
предложения. 

 Находят однородные 
второстепенные члены 
предложения, подчеркивают их. 

 

4.9 Использование союзов 
в предложении с 
однородными 
членами. 

 Правильно используют союзы в 
предложении с однородными 
членами, подчеркивают 
однородные члены. 

 

4.10 Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными 

 Расставляют знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами.  
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членами. 
4.11 Сложное 

предложение.  

 

 Находят сложное предложение в 
тексте. Подчеркивают две 
грамматические основы 
предложения. Составляют 
сложное предложение из двух 
простых. 

 

4.12 Сложное предложение 
с союзом и без союза. 
Конструирование 
сложных 
предложений. 

 Находят в тексте сложное 
предложение с союзом и без 
союза. Конструируют сложные 
предложения с союзом и без 
союза. 

 

4.13 Фразеологизмы.  Объясняют значение данных 
фразеологизмов. Подбирают 
фразеологизмы к прочитанному 
тексту. 

 

5 Раздел V. Связная речь 15  Наблюдение, 
беседа. 

5.1 Работа с 
деформированным 
текстом. 

 Восстанавливают 
последовательность слов в 
деформированном предложении, 
последовательность событий в 
деформированном тексте. 

 

5.2 Изложение по 
предложенному 
плану. 

 Учатся писать изложение, 
используя предложенный план. 

 

5.3 Составление рассказа 
по вопросам. 

 Составляют рассказ по вопросам 
по темам «Мой любимый 
праздник», «Родной город». 

 

5.4 Составление рассказа 
по опорным словам. 

 Составляют рассказ по картине, 
используя опорные слова. 

 

5.5 Составление рассказа 
на заданную тему. 

 Составляют рассказ на заданную 
тему, используя образец или 
опорные слова. 

 

5.6 Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин. 

 Составляют рассказ по серии 
сюжетных картин. 

 

5.7 Составление рассказа 
по сюжетной картине. 

 Составляют рассказ по 
сюжетной картине, используя 
план. 

 

5.8 Развитие 
диалогической формы 
речи. 

 Составляют диалог по сюжетной 
картине; из данных фраз. 
Инсценируют диалог в разных 
игровых ситуациях. 

 

5.9 Последовательный, 
выборочный и 
краткий пересказы. 

 

 Пересказывают прочитанный 
или прослушанный текст с 
опорой на план, предметные или 
сюжетные картинки. 

 

 Итого 102 часа   
Материально-техническое 
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обеспечение образовательной деятельности 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

 АООП 1 вариант образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58» 
 

Дидактические материалы 
 

Развивающая игра-лото «Чем отличаются слова?» 
Каширина И. И. , Парамонова Т. М. Развивающая игра – лото Предлоги в, на под, к, от. - 
М. : ТЦ Сфера 
Каширина И. И. , Парамонова Т. М. Развивающая игра – лото Предлоги с, из, у, за, над. - 
М. : ТЦ Сфера 
Г. Е. Сычева. Опорные картинки для пересказа текстов. 
Таблицы: Звонкие и глухие согласные в корне. Окончание слова. Корень и приставка. 
Однокоренные ли это слова? Звонкие и глухие согласные в корне. Синонимы и 
однокоренные слова. Суффикс. Приставка. Объяснение значения суффикса. Окончание. 
Правописание предлогов. Имя существительное. Род имени существительного. 
Изменение существительных по числам. Большая буква в именах собственных. Падежи. 

Дополнительная литература для обучающихся 
 

Суслова О.В.  Дисграфия :  учусь различать буквы  : 1 - 4 классы  / О.В. Суслова, М.В. 
Мальм.  – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 79,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 
   ISBN 978-5-222-29505-2 
Суслова О.В.   Дисграфия : учусь различать звуки : 1-4 классы / О. В. Суслова, М. В. 
Мальм,. – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 62,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 
ISBN 978-5-222-29506-9 
Мальм М.В. Дисграфия : языковой анализ и синтез  : 2 класс / М. В. Мальм, О. В. 
Суслова. – Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 60,  [1] с. :ил. – (Логопедические 
тетради) 
ISBN 978-5-222-30012-1 
Мальм М.В. Дисграфия : языковой анализ и синтез  : 3 класс / М.В.Мальм, О.В.Суслова. 
– Изд. 2-е – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 61, [1] с. :ил. – (Логопедические тетради) 
ISBN 978-5-222-30013-8 
Куликовская Т.А. Тренажер по чтению для дошкольников и младших школьников. 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 4 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-89145-009-7 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-89145-015-8 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 3 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
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Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-89145-008-0 
Косинова Е. М. Грамматическая тетрадь № 1 для занятий с дошкольниками. – М. : ТЦ 
Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-89144-885-8 
Косинова Е. М. Лексическая тетрадь № 3 для занятий с дошкольниками : Звери, птицы, 
насекомые, рыбы, времена года. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная 
подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-9949-0296-7 
Косинова Е. М. Лексическая тетрадь № 2 для занятий с дошкольниками : Транспорт, 
профессии, мир растений. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная 
подготовка; Развитие речи шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-9949-0295-0 
Косинова Е. М.Лексическая тетрадь № 1 для занятий с дошкольниками : Человек и его 
мир. – М. : ТЦ Сфера, 2016. – 32 с. : цв. илл. (Предшкольная подготовка; Развитие речи 
шаг за шагом.) 
ISBN 978-5-9949-0247-9 

Методические пособия для учителя 

Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  
Конспекты занятий для логопедов. 
Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 
логопедов 
Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 
Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

Презентации 

Технические средства 

Компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Веры букв, муляжи, картинки и карточки, орфографические словари. 
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