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Пояснительная записка 

   Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям в предупреждении и своевременном 
преодолении дефектов устной и письменной речи и обусловленной ими неуспеваемости по 

родному языку и другим предметам, разработана с опорой на методические системы работы 

Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой, Р.И. Лалаевой, С.Ю. Горбуновой, 

Е.А. Яструбинской, Т.В.Моисеевой, Л.С. Волковой, Е.В. Мазановой, В.В. Коноваленко. 
 

Цель программы: устранить недостатки устной и предупредить нарушения письменной 

речи у младших школьников, обусловленной недоразвитием речи. 

Задачи: 
- содействовать усвоению программы по русскому языку; 

- сформировать полноценные коммуникативные и лингвистические компетенции учащихся 

начальной школы; 

- сформировать общеучебные умения и навыки. 

Направление работы:  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. Проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им помощи в условиях ОУ.  

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и коррекцию 

недостатков устной и письменной речи. Способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, коммуникативных).  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

по вопросам оказания логопедической помощи.  

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанных с особенностями логопедической работы для детей; со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), учителями начальных классов.  

Задачи: 1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 
ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с 

нарушением письма.  

2. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с опорой 

на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения. 
3. Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые 

звуки.   

Единая целостная система логокоррекции представлена в таблице (см. Приложение 1) по 

годам обучения со 2-го по 3-й класс. В структуре таблицы выделены следующие графы: 
разделы работы, содержание планирования, ожидаемый результат. В графе «Раздел 

работы» (см. Приложение 1)  отражены традиционные направления работы логопеда: 

звуковая сторона речи и фонематические процессы, лексико-грамматический строй речи, 

работа над предложением и связной речью.  Речевое недоразвитие может сопровождаться и 
другими нарушениями (недостатками внимания, расстройствами двигательной сферы, 

снижением познавательной активности и т.п.), возникновением стойких трудностей в 

обучении вследствие недостаточной сформированности психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. В связи с этим, последовательность 
коррекционного материала представляет систему комплексного воздействия не только на 

речевые проблемы, но и на проявления  неречевого характера, развитие  общеучебных 

знаний, умений и навыков.   
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  В разделе «Содержание планирования» (Приложение 1) представлены основные 

направления во взаимосвязи работы над устной и письменной речью по каждому классу, 

предусмотрены блоки повторения по всем разделам. Вся коррекционная работа строится 
циклически, с постоянным возвращением к ранее усвоенному содержанию, что позволяет 

добиться прочного усвоения материала и автоматизации навыков. На всех этапах ведется 

работа по формированию и коррекции навыка чтения, предупреждению и коррекции 

дислексии и дисграфии. 
При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей.   

 

Ожидаемые результаты 

  В разделе «Ожидаемый результат» таблицы(см. Приложение 1)  представлен 

предполагаемый уровень усвоения материала учащимися и выход на программные знания, 

умения и навыки по родному языку (ЗУНы, на основе государственного образовательного 

стандарта к обязательному минимуму образования в начальной школе). В результате 
реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на ступени начального 

общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием 

1) будут восполнены пробелы: 

- в развитии звуковой стороны речи 

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

- в формировании связной речи 

2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание программы 

Второй класс (18 часов): (см. Приложение 2) 

I четверть – 4 часа; 
IIчетверть- 4 часа; 

IIIчетверть- 5 часов; 

IY четверть- 5 часов. 

I полугодие - совершенствование и развитие фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической  стороны речи. 

Развитие и совершенствование фонематических представлений. Повторение. Звуки речи 

и буквы. Гласные и согласные звуки и их буквы. Слог. Перенос слова. Разделительный 

мягкий знак. Звонкие и глухие согласные звуки. Дифференциация парных согласных по 
звонкости-глухости. Дифференциация согласных по оптическому сходству. Фонетический 

разбор слов. Ударение. Ударные и безударные гласные. 

Части речи. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Согласование имен 

существительных с именами прилагательными по родам, числам, падежам. Согласование 
имен существительных с глаголами по числам, временам. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 

предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные  и нераспространенные 

предложения. Составление предложений.  Схема предложения. 
Состав слова. Словообразование сложных слов. Однокоренные (родственные) слова. 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Расширение словаря по темам: 

Летние каникулы. Снова в школу. Режим дня. В гости к осени, зиме, весне. На улицах города. 

Семья дома. Перелётные и зимующие птицы. Подготовка к зиме. Живая и неживая природа в 
различные времена года. Зимние развлечения и спорт. Защитники Отечества. Праздник 

наших мам. Речевой этикет. Слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 
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антонимы). Подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова. Выявление значения в 

контексте. Лексическая сочетаемость слов. 

II полугодие - формирование грамматического строя речи и развитие связной речи. 
Состав слова. Части слова. Однокоренные слова. Суффиксальное словообразование. 

Приставочное словообразование.  Окончание. Согласование. Склонение. 

Части речи. Сопоставление слов – предметов, признаков, действий. Понятие об имени 

существительном, прилагательном, глаголе, их грамматических признаках. Изменение 
существительных, прилагательных, глаголов по числам. Однокоренные (родственные) слова. 

Подбор и расширение полей родственных слов. Род существительных. Склонение имён 

существительных. Согласование имен существительных с именами прилагательными по 

родам, числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, 
временам. 

  Служебные части речи. Предлоги. Составление предложно-падежных конструкций. 

Дифференциация предлогов. Значение предлогов.  Виды предлогов.  Дифференциация 

предлогов и приставок разных и одинаковых по написанию. Освоение предложно-падежных 
форм. Имя числительное. Наречие. Местоимение. 

Работа над предложением и связной речью. 

Предложение. Языковой анализ предложений. Восстановление деформированных 

предложений. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Составление предложно-падежных конструкций. 

Уточнение представлений о тексте. Общее понятие о тексте – повествовании. 

Признаки связного высказывания. Сравнение текста и набора слов, текста и набора 
предложений, текста и его деформированных вариантов. 

Анализ текста. Связь между предложениями в тексте. Деление текста на предложения. 

Смысловая зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление 

плана текста. Построение текста (начало, основная часть, заключение). Заголовок и тема 
текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Письменная передача содержания 

текста по вопросам. Дополнение текста. Письменное изложение текста по вопросам. Запись 

текста по сюжетной картинке, серии картинок. Составление текста – повествования. 
Составление текста по плану. Составление текста по данному его началу или окончанию. 

Составление к тексту его вступления и заключения.  Пересказ текста. Составление текста на 

определенную тему. 

Третий класс  (34 часа): (см. Приложение 3) 
I четверть – 8  часов; 

IIчетверть- 8 часов; 

IIIчетверть- 10 часов; 

IY четверть- 8  часов, 
Всего: 34 часа. 

Занятия проводятся 1  раза в неделю во внеурочное время. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения (см. Приложения 2-3) 

Литература: 
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2. Карцева Т.В. «Планирование логопедической работы в начальной школе» ж-л «Логопед» 

№6, 2009г. 
3. Лалаева Р.И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы», 

Москва, «Просвещение», 1978г. 
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школьников» - М., Владос, 1995г. 
7.Сукач Л.М. «Дидактический материал для исправления недостатков произношения, чтения 

и письма у младших школьников», Москва, «Просвещение», 1985г. 

8. Ястребова А.В., Бессонова Т.П.  Инструктивно -  методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе». – М.: «Когито – Центр», 1999. 
9. Ястребова А.В. «Преодоление общего недоразвития у учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений» - М.: АРКТИ, 1999. 
 

Приложение 1. 

Раздел 

работы 

Содержание планирования  Ожидаемый результат 

(что должны знать и уметь 

учащиеся) 

1. 2. 3. 

2 –й     класс 

Звуковая сторона речи. 

Фонематические 

процессы. 

Повторение. 

Звуки и буквы. 

Гласные и согласные звуки и 
буквы. Алфавит. 

Слог. 

Деление на слоги. Перенос слов. 

Ударение. 
Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью гласных второго ряда. 

Дифференциация звуков и букв [ы] 
– [и], [а] – я, [о] – ё, 

[у] – ю. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака в конце и 
середине слова. 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация звуков и букв  [б] 

– [п], [в]- [ф], [г] – [к], [д] – [т], [з] – 
[с], [ж] – [ш]. 

Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация  ма – мья. 

Ударение. Ритмико-интонационная 
структура слова. 

Форморазличительная и 

смыслоразличительная роль 

ударения. 
Безударные гласные. 

Знать названия букв алфавита, 

признаки гласных и согласных 

звуков. Роль звуков в 
различении слов. 

Правильно произносить слова 

различной звукослоговой 

структуры, знать правила 
орфоэпии ( на материала 

изученных слов). 

Делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, переносить слова 
по слогам. 

 Различать твёрдые и мягкие 

согласные. 

Обозначать на письме мягкость 
согласных гласными второго 

ряда и мягким знаком. 

Распознавать звонкие и глухие 

согласные, правильно 
обозначать их буквами в 

сильных позициях, знать 

правило проверки парных 

согласных на конце слова. 
Правильно употреблять 

разделительный мягкий знак в 

словах. 

Выделять ударные и безударные 
гласные, делать проверку 



Проверка безударных гласных в 

корне слова. 

Фонетический разбор слов. 

безударных гласных в корне. 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Расширение словаря по темам: 

Летние каникулы. Снова в школу. 

Режим дня. В гости к осени, зиме, 

весне. На улицах города. Семья 
дома. Перелётные и зимующие 

птицы. Подготовка к зиме. Живая и 

неживая природа в различные 

времена года. Зимние развлечения и 
спорт. Защитники Отечества. 

Праздник наших мам. Речевой 

этикет. 
Слова, близкие и противоположные 

по смыслу (синонимы и антонимы). 

Подбор синонимов и антонимов. 

Многозначные слова. Выявление 
значения в контексте. Лексическая 

сочетаемость слов. 

Сопоставление слов – предметов, 

признаков, действий. 
Первоначальное понятие об имени 

существительном, прилагательном, 

Активизировать усвоенный 

словарь через речевую практику. 

Употреблять в речи усвоенную 

терминологию. 
Подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

правильно употреблять 

многозначные слова, определять 
их лексическую сочетаемость, 

исправлять ошибки 

словоупотребления. 
Уметь ставить вопрос к слову и 

по вопросу определять слова, 

обозначающие предметы, 

признаки, действия. Различать 
одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные, употреблять 

прописную букву в именах 
собственных. 

Подбирать однокоренные слова 



глаголе, их грамматических 

признаках. 

Изменение существительных, 
прилагательных, глаголов по 

числам. 

Общее понятие об однокоренных 

(родственных) словах. Подбор и 
расширение полей родственных 

слов. 

различных частей речи. 

Владеть практическими 

способами словообразования и 
словоизменения. 

Работа над предложением 

и связной речью 

Языковой анализ предложений. 

Восстановление деформированных 

предложений. 
Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. 

Распространённые и 

нераспространённые предложения. 
Установление связи слов в 

предложении по вопросам. 

Предлоги. Составление 
предложно-падежных конструкций. 

Дифференциация предлогов. 

Связь между предложениями в 

тексте. Деление текста на 
предложения. 

Общее понятие о тексте – 

повествовании. Построение текста 

(начало, основная часть, 
заключение). Заголовок и тема 

текста. 

Письменная передача содержания 

текста по вопросам. Дополнение 
текста. Письменное изложение 

текста по вопросам. Запись текста 

по сюжетной картинке, серии 

картинок. Составление текста – 
повествования. 

Понимать роль предложений в 

общении. 

Определять количество слов в 
предложении на слух, место 

слова. Составлять предложения 

с заданным количеством слов. 

Выделять логическое ударение в 
предложении. 

Выделять подлежащее и 

сказуемое в предложении. 
 Распространять предложения по 

моделям (с предлогами). 

Правильно употреблять 

предлоги. 
Рассказать о себе и своей семье, 

погоде, времени года на 

заданную тему. 

Составлять и записывать текст 
на заданную тему или по 

личным наблюдениям. 

Передавать содержание текста 

по вопросам, определять тему 
текста, озаглавливать, 

устанавливать связь между 

частями текста. 

Неречевые процессы Развитие свойств внимания. 

Закрепление временных и 

пространственных представлений. 

Коррекция психомоторики. 
Развитие наблюдательности к 

языковым явлениям. 

Развитие мышления, всех видов 

памяти. 

Чётко знать, определять и 

называть временные и 

пространственные 

представления. 
Работать вдумчиво, 

сосредоточенно; уметь 

распределять внимание. 

Анализировать, сравнивать, 
обобщать. 

Запоминать и передавать 

информацию. 

Развитее обще-учебных Развитие учебно-организационных Составлять план деятельности и 



умений и навыков. умений: составление плана 

деятельности, поэтапный контроль 

и оценка своих действий. 
Ведение учебного диалога: ученик – 

учитель, ученик – ученик; 

постановка вопросов. 

Работа с литературой (книгой, 
словарём), памятками, 

алгоритмами. 

придерживаться его в ходе 

выполнения работы. 

Оценивать свои действия. 
Вести учебный диалог с 

учителем и товарищем. 

Исправлять ошибки в чужой 

речи. Давать объяснение, 
рассуждать и последовательно 

доказывать. 

 Работать с литературой, 

памятками, алгоритмами. 

3 – й  класс 

Звуковая сторона речи. 

Фонематические 

процессы. 

Повторение ранее изученного. 

Слоговой анализ, звукобуквенный 

разбор на более сложном речевом 

материале. 
Ударение. Ударные и безударные 

гласные в корне слова. Проверка 

безударных гласных. 

Парные звонкие и глухие согласные 
в корне слова. Оглушение звонких 

согласных в корне слова. 

Разделительный мягкий знак. 

Случаи обозначения гласными двух 
звуков после разделительного 

мягкого знака. 

Непроизносимые согласные в корне 
слова и их проверка. 

Формирование обобщенных 

представлений о звуковой 

стороне речи. 

Закрепление обозначения 
мягкости согласных, звонкости и 

глухости согласных на письме 

(на усложнённом речевом 

материале). 
Закрепление слогового анализа, 

звукобуквенного разбора (на 

усложненном материале). 

Виды заданий и упражнений 
включаются систематически в 

занятие на отдельных его 

этапах. 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Лексика в соответствии с темами по 

развитию речи, окружающему 

миру, природоведению. Усвоение 

программной терминологии. 
Лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение 

слов. 

Сравнительные обороты, эпитеты, 
фразеологические обороты. 

Состав слова. Корень. Слова. 

Однокоренные слова. Значимые 

части слова: приставка, суффикс. 
Суффиксальный и приставочный 

способы образования слов. 

Приставки противоположного 

значения. Суффиксы 
уменьшительно-ласкательного 

значения. Суффиксы 

прилагательных. Дифференциация 

приставок и предлогов. 

Активизировать усвоенную 

лексику через речевую 

практику, использовать 

программную терминологию. 
Объяснять лексическое значение 

слов. 

Подбирать синонимы, 

антонимы, расширять поля 
родственных слов. 

Владеть способами 

словообразования. 

Образовывать новые слова с 
помощью суффиксов и 

приставок. 

Проводить морфемный разбор 

слова. 
Различать приставки и предлоги. 

Писать предлоги и приставки. 

Знать способы проверки 

орфограмм в корне слова. 



Развитие навыков 

словообразования на различном 

лексическом материале. 
Род и число имён существительных 

и прилагательных. Согласование 

существительных с 

прилагательными. Время и число 
глагола. Род глаголов в прошедшем 

времени. 

Владеть способами 

словоизменения для проверки 

орфограмм (изменение числа, 
формы слова). 

Распознавать имена 

существительные и 

прилагательные, согласовывать 
существительные с 

прилагательными, изменять по 

родам и числам. 

Знать грамматические признаки 
глагола. Уметь изменять 

глаголы по числам и временам. 

Согласовывать существительные 

с глаголами в числе. 

Работа над предложением 
и связной речью 

Предложения по цели 
высказывания. Знаки препинания в 

конце предложения. Составление 

предложений различных типов. 
Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение 

предложений и их анализ. 

Определение границ предложений в 
тексте. 

Грамматическое оформление 

предложений. Роль окончаний в 

предложении. 
Виды пересказов. Развитие 

диалогической формы речи в 

диалогах, инсценировки по 

прочитанным произведениям. 
Ознакомление с типами текстов: 

повествование, рассуждение, 

описание. Работа с планом текста. 

Ключевые слова текста. Изложение 
текста по опорным словам и плану. 

Изложение текста по частям. 

Интонационно правильно 
произносить предложения, 

выделять главные и 

второстепенные члены. 
Проводить анализ предложений. 

Распознавать текст – описание, 

рассуждение, повествование. 

Определять тему и основную 
мысль текста, озаглавливать 

текст. 

Делить текст на части, 

устанавливать связь между 
частями текста, выделять 

ключевые слова. Составлять 

план текста. Пересказывать 

текст по плану. 
Писать изложение текста по 

частям     по плану. 

Составлять связный рассказ на 

близкую тему по плану (устно и 
письменно). Записывать рассказ 

по личным наблюдениям, 

заданной теме (с помощью 

педагога и предварительной 
подготовки). 

Неречевые процессы Развитие словесно-логического и 

образного мышления. 

Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

Устанавливать 

причинно-следственные связи, 

обосновывать, рассуждать и 

доказывать. 
Запоминать и передавать 

усвоенную информацию. 



Развитее обще-учебных 

умений и навыков. 

Развитие умения выделять 

существенное, главное в учебном 

материале, определять пути и 
средства достижения учебной цели. 

Развитие учебного диалога. 

Обучение работе в группе, парах, 

умение принимать на себя роль 
руководителя группы. 

Применение инструкции (схемы) 

при подготовке развёрнутого 

ответа. 
Развитие приёмов самоконтроля и 

оценки деятельности своей и 

товарищей. 

Свободно владеть вербальными 

средствами общения в целях 

чёткого восприятия, удержания 
и выполнения учебной задачи. 

Составлять алгоритм действий. 

Работать в группе, парах. 

Работать с образцами, 
обращаться к товарищу, 

учителю за разъяснением. 

Владеть приёмами самоконтроля 

и оценки деятельности. 

 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование 

 коррекционных занятий во 2-м классе 

I четверть 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Алфавит. 
1 

2 Слог. Слогообразующая роль гласных. Слоговой анализ. 

Деление на слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударный слог. Ударная гласная. 

1 

3 Твёрдые и мягкие согласные. Фонетический разбор слов. 
Обозначение мягкости согласных с помощью гласных второго ряда. 

Дифференциация звуков и букв [ы] – [и], [а] – я, [о] – ё, [у] – ю. 

1 

4 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака в конце и 

середине слова. 

Перенос слов с мягким знаком. 

1 

  4 часа 

II четверть 

 Безударные гласные. Проверка безударных гласных в корне слова. 1 

 Дифференциация  П –Б. П – Б в конце слов. 

Дифференциация В –Ф. В –Ф в конце слов. 

1 

 Дифференциация Г- К.  Г –К в конце слов. 

Дифференциация  Т – Д.  Т – Д в конце слов. 

1 

 Дифференциация Ш – Ж.  Ш – Ж в конце слов. Жи – ши. 1 

  4 часа 

III четверть 

 Дифференциация  З – С.  Парные согласные в корне слова. 

Дифференциация  Ч – Щ.  Ча – ща, чу –щу. 

1 



 Слова, близкие по значению (синонимы) 

Нахождение синонимов в тексте. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) 

Нахождение антонимов в тексте. 

1 

 Однозначные и многозначные слова. 

Фразеологизмы. 

1 

 Слова, обозначающие предметы. Изменение по числам. 

Слова, обозначающие действия. Изменение по числам. 
Слова, обозначающие признаки предметов. Изменение по числам. 

Дифференциация слов – предметов и слов – действий. 

1 

 Главные члены предложения. 1 

   5   часов 

IY  четверть 

 Однокоренные слова. Общее понятие об однокоренных (родственных) 

словах. Подбор и расширение полей родственных слов. 

1 

 Суффиксальный способ образования слов. 

Приставочное словообразование. 

Закрепление темы «Состав слова» 

1 

 Предлоги. Сложные предлоги. Составление предложно-падежных 

конструкций. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

1 

 Текст – повествование. Построение текста. Заголовок и тема текста. 
Составление текста – повествования. 

1 

 Итоговый диктант.  Оценка динамики развития. 1 

  5  часов 

                                                                                 Всего 

занятий: 

18 часов 

 

Приложение 3. 

Календарно – тематическое планирование 

 коррекционных занятий в 3-м классе 

I четверть 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

 Повторение. Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. 1 

 Слоговой анализ. Деление на слоги. Перенос слов. 1 

 Ударение. Ударные и безударные  гласные в корне слова. 

Проверка безударных гласных. 

1 

 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Оглушение 

звонких согласных в корне слова. 

1 

  4 часов 

II четверть 



 Разделительный мягкий знак. 1 

 Дифференциация  мягкого и разделительного мягкого знаков. 1 

 Непроизносимые согласные в корне и их проверка. 1 

 Слова, близкие по значению (синонимы) 

Нахождение синонимов в тексте. 

1 

 Слова, противоположные по значению (антонимы) 

Нахождение антонимов в тексте. 

1 

 Прямое и переносное значение слова. 1 

 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 1 

 Предлоги. Работа с деформированным текстом. 1 

  8 часов 

III четверть 

 Однокоренные слова. Родственные слова. Корень слова. 1 

 Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Образование слов – названий детёнышей животных. 
Образование слов – названий профессий, занятий людей. 

1 

 Образование относительных имён прилагательных. 

Образование притяжательных имён прилагательных. 

1 

 Суффиксы имён существительных. 

Суффиксы имён прилагательных. 

1 

 Приставки пространственного значения. 

Приставки временного значения. 

Приставки противоположного значения. 

1 

 Дифференциация приставок и предлогов. 1 

 Род и число имён существительных и прилагательных. Окончания 

имён существительных множественного числа. 

1 

 Согласование имени существительного с именем прилагательным. 

Окончания имён существительных и прилагательных. 

1 

 Время и число глагола. Род глагола в прошедшем времени. 

Согласование глагола с именем существительным в числе и роде. 

1 

 Анализ морфемных моделей слов. 

Закрепление по теме «Состав слова» 

1 

  10   часов 

IY  четверть 

 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки предложения. 

1 

 Смысловая и интонационная законченность повествовательных, 

восклицательных, вопросительных, побудительных предложений.  

Составление предложений из слов, данных  начальной форме. 

1 

 Грамматическое оформление предложений. 

Составление предложений – кратких ответов на вопросы по тексту. 

1 

 Составление предложений по картинке с использованием опорных 

слов, схемы. Грамматическое оформление предложений. 
Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст.  

1 



 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 

предложений на письме. 

1 

 Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль 

текста. Опорные (ключевые) слова. 

1 

 Тип текста. Текст – повествование. Текст – описание. Текст – 

рассуждение. 

1 

 Итоговый диктант.  Оценка динамики развития. 1 

  8    часов 

                                                                             Всего 

занятий: 

30  часа 

 


