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Пояснительная записка 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является: 
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);  
 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 
и уточнение); 
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
 коррекция нарушений чтения и письма;  
 расширение представлений об окружающей действительности;  
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 

Рабочая программа по логопедии для 2,4 классов разработана на основе требований к 
результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы для 
учащихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовская СОШ». 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс логопедических занятий формирует у учащихся познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Подводящий учащихся к осознанию цели и 
ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 
пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также 
передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса 
логопедических занятий является базой для усвоения общих языковых и речевых 
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в 
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика программы заключается в её 
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием. 

Логопедическая программа, представленная в данных методических рекомендациях, 
разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии 
Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с 
опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедия» реализуется через обязательную часть учебного 
плана. Рабочая программа «Логопедия» для 2,4 классов рассчитана на 136 часов в 
соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  
2 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю); 
4 класс - 68 часов (по 2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 2 года.  
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛОГОПЕДИЯ»  

ВО 2, 4 КЛАССАХ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся должны знать: 
гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные 
твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; 
структуру предложения. 
изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 
предложения; морфологический состав слова. 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 
окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. 
Учащиеся должны уметь: 
активно пользоваться различными способами словообразования; 
владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 
владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций; 
устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 
процессе подготовки связного высказывания; 
составлять план текста. 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
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использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  
правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 
признак предмета, действие предмета; 
распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 
распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 
распознавать парные согласные; 
обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 
писать раздельно предлоги со словами; 
правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 
ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2 класс 

Предложение и слово (6 часов) 
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная 
законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 
предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие 
признак предмета. 
Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) 
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на слоги. 
Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного гласного и 
ударного слога в слове. 
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 
Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 
Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных 
[а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в 
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, 
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и 
письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] в 
устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 
Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 
письменной речи. 
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов) 
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной 
речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 
связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-
ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 
[с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-
т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 
[ц-ч] в связной речи.  
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Словообразование (20 часов)  
Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. Суффиксы 
профессий. Суффиксы в образовании детёнышей животных. Суффиксы прилагательных. 
Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Суффиксы наречий. 
Суффиксы глаголов. Согласование. Образование слов при помощи приставок.  
Предлоги и приставки (16 часов)  
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. Предлоги: 
от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, между, перед, 
вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. Закрепление предлогов. Упражнение в 
раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с 
предлогами. Дифференциация предлогов и приставок. Употребление предлогов в связной 
речи. 
Использование лексических тем: «Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и 
фруктов. «Осень». Особенности осени. «Мебель». Знакомство с продукцией мебельных 
фабрик города. «Посуда». «Насекомые». «Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы 
рек и озер. «Профессии». Профессии нашего города. «Семья». Показать, что историю делают 
простые люди, наши близкие. «Зима». Особенности зимы. «Зимующие птицы». Знакомство с 
зимующими птицами. «Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в нашей 
стране. «Детеныши животных». «Весна». Особенности весны в нашей стране. «Труд на селе». 
Ознакомление с трудом сельских жителей. «Домашние животные». Ознакомление с 
разновидностью домашних животных. «Растения весной». Продолжать знакомство с 
растительным миром. 

4 класс 
Состав слова (10 часов) 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 
пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 
Окончание. 
Безударные гласные (4 часа) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 
Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 
Согласные звуки и буквы (4 часа) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких 
согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 
Словосочетания и предложения (4 часа) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 
предложений из словосочетаний. 
Согласование (4 часа) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных (4 часа) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен 
прилагательных с именами существительными по падежам. 
Словоизменение глаголов (4 часа) 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 
Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 
Предлоги и приставки (4 часа) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание 
глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 
приставок.  
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14 часов) 
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Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 
вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 
(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 
Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 
падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное 
число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 
Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм 
в словосочетаниях и предложениях. 
Части речи (4 часа) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам 
и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 
прилагательных к словам – предметам. 
Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 
предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 
Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 
текста. 
Связная речь (8 часов) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 
началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 
рассказу. Составление рассказа по данному плану. 
Использование лексических тем:  
Профессии нашего города. «Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях 
флоры и фауны в нашей стране. «Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. «Мебель». 
Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках. «Дикие 
животные». «Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей в 
нашей стране. «Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в нашей 
стране. «Зимние зарисовки». Особенности зимы в нашей стране. «Дикие и домашние 
животные». Особенности животного мира в нашей стране. 

 
Тематическое планирование 

 
2 класс 

 
№ Название темы Кол-во часов по 

рабочей программе 
1 Предложение и слово. 6 
2 Слогообразующая роль гласного. Ударение. 2 
3 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 10 
4 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 8 
5 Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические 

сходства. 
6 

6 Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 

20 

7 Предлоги. 16 
ИТОГО 68 

 
4 класс 

 
№ Название темы Кол-во часов по 
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рабочей программе 
1 Состав слова 10 
2 Безударные гласные 4 
3 Согласные звуки и буквы 4 
4 Словосочетания и предложения 4 
5 Согласование 4 
6 Словоизменение прилагательных 4 
7 Словоизменение глаголов 4 
8 Предлоги и приставки 4 
9 Управление. Словоизменение имён существительных по 

падежам 
14 

10 Части речи 4 
11 Связь слов в словосочетаниях и предложениях 4 
12 Связная речь 8 

ИТОГО 68 
 

Календарно-тематическое планирование, 2 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Предложение и слово (6 часов) 
1 Диагностика письменной речи. Предложение и слово. 

Анализ предложения. Главные члены предложения. 
  

2 Диагностика письменной речи. Предложение и слово. 
Анализ предложения. Главные члены предложения. 

  

3 Главные члены предложения. Интонационная 
законченность предложения 

  

4 Главные члены предложения. Интонационная 
законченность предложения 

  

5 Дифференциация слов-предметов и слов-действий 
предметов 

  

6 Дифференциация слов-предметов и слов-действий 
предметов 

  

Слогообразующая роль гласного. Ударение. (2 часа) 
7 Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и 

синтез слов. 
  

8 Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и 
синтез слов. 

  

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. (10 часов) 
9 Мягкий знак на конце слова и в середине слова. 

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 
  

10 Мягкий знак на конце слова и в середине слова. 
Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

  

11 Разделительный мягкий знак.   
12 Разделительный мягкий знак.   
13 Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. 
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14 Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 

  

15 Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 

  

16 Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 

  

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 

  

18 Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. 

  

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. (8 часов) 
19 Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи.   

20 Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи.   

21 Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи.   
22 Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи.   
23 Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи   
24 Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи   
25 Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи.   
26 Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи.   

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. (6 часов) 
27  Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в связной речи. 
  

28  Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [з-ж] в связной речи. 

  

29 Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

  

30  Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 

  

31  Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [щ-ч] в связной речи. Обследование 

  

32  Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [щ-ч] в связной речи. Обследование 

  

3 четверть 
1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. (20 часов) 
33 Учимся писать суффиксы:-ик,-чик   
34 Учимся писать суффиксы:-ик,-чик   
35 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец.   
36 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец.   
37 Суффиксы профессий.   
38 Суффиксы профессий.   
39 Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -ят.   
40 Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -ят.   
41 Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов. 

 Притяжательные прилагательные. Согласование 
прилагательного с существительным в роде и числе. 

  

42 Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов.   
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 Притяжательные прилагательные. Согласование 
прилагательного с существительным в роде и числе. 

43 Суффиксы наречий.   
44  Суффиксы наречий.   
45 Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование.   
46 Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование.   
47 Значение приставок.   
48 Значение приставок.   
49 Учимся писать приставки.   
50 Учимся писать приставки.   
51  Закрепление. Образование слов при помощи приставок.   
52 Закрепление. Образование слов при помощи приставок.   

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Предлоги. (16 часов) 
53 Предлоги: от, к, до.   
54 Предлоги: от, к, до.   
55 Предлоги: за, из-за.   
56 Предлоги: за, из-за.   
57 Предлоги: через, сквозь, между   
58 Предлоги: через, сквозь, между   
59 Предлоги: про, о, об (обо)   
60 Предлоги: про, о, об (обо)   
61 Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном 

написании предлогов со словами. 
  

62 Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном 
написании предлогов со словами. 

  

63  Составление предложений из заданных слов с предлогами.   
64  Составление предложений из заданных слов с предлогами.   
65 Дифференциация предлогов и приставок.   
66 Дифференциация предлогов и приставок.   
67 Проверочная работа по теме «Предлоги». Диагностика.   
68 Проверочная работа по теме «Предлоги». Диагностика.   

 
Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Примерные 

сроки 
изучения 

Дата 

1 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

Состав слова (10 часов) 
1 Диагностика письменной речи. Состав слова. Корень как 

главная часть слова 
  

2 Диагностика письменной речи. Состав слова. Корень как 
главная часть слова 

  

3 Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы.   
4 Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы.   
5 Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.   
6 Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.   
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7 Приставки пространственного и временного значения.   
8 Приставки пространственного и временного значения.   
9 Окончания.   
10 Окончания.   

Безударные гласные (4 часа) 
11 Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. 
  

12 Определение безударного гласного в корне, требующего 
проверки. 

  

13 Выделение слов с безударными гласными. Слова-антонимы.   
14 Выделение слов с безударными гласными. Слова-антонимы.   

Согласные звуки и буквы (4 часа) 
15 Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце 

слова 
  

16 Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце 
слова 

  

2 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четверть 

17 Оглушение звонких согласных в середине слова.   
18 Оглушение звонких согласных в середине слова.   

Словосочетания и предложения (4 часа) 
19 Выделение словосочетаний из предложений.   

20 Выделение словосочетаний из предложений.   
21 Составление предложений из словосочетаний.   
22 Составление предложений из словосочетаний.   

Согласование (4 часа) 
23 Согласование слов в числе.   
24 Согласование слов в числе.   
25 Согласование слов в роде.   
26 Согласование слов в роде.   

Словоизменение прилагательных (4 часа) 
27  Согласование имени существительного с именем 

прилагательным в роде. 
  

28  Согласование имени существительного с именем 
прилагательным в роде. 

  

29 Согласование имён прилагательных с именами 
существительными по падежам. 

  

30  Согласование имён прилагательных с именами 
существительными по падежам. 

  

 Словоизменение глаголов (4 часа)  
31  Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. 
  

32  Согласование глаголов с именами существительными в 
числе. 

  

3 четверть 
1 урок в неделю, 10 уроков за четверть 

33  Согласование глаголов с именами существительными в 
роде. 

  

34 Согласование глаголов с именами существительными в   
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роде. 
Предлоги и приставки (4 часа) 

35 Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное 
написание с приставками. 

  

36 Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное 
написание с приставками. 

  

37 Дифференциация предлогов и приставок.   
38 Дифференциация предлогов и приставок.   

Управление. Словоизменение имён существительных по падежам (14 часов) 
39 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный 

падеж). 
  

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

  

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

  

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

  

43 Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный 
падеж). 

  

44  Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный 
падеж). 

  

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

  

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

  

47 Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 
падеж). 

  

48 Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 
падеж). 

  

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

  

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

  

51  Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 
предложениях. 

  

52 Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 
предложениях. 

  

4 четверть 
1 урок в неделю, 8 уроков за четвер0ть 

 Части речи (4 часа) 
53 Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. 

Составление предложений по вопросам и опорным 
словосочетаниям. 

  

54 Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. 
Составление предложений по вопросам и опорным 
словосочетаниям. 

  

55 Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 
прилагательных к словам – предметам. 

  

56 Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 
прилагательных к словам – предметам. 
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Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 
57 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

Определение значения. Составление предложений по 
картинкам. Простые предложения. 

  

58 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 
Определение значения. Составление предложений по 
картинкам. Простые предложения. 

  

59 Сложные предложения. Распространение и сокращение. 
Восстановление деформированного текста. 

  

60 Сложные предложения. Распространение и сокращение. 
Восстановление деформированного текста. 

  

Связная речь (8 часов) 
61 Составление рассказа из предложений, данных вразбивку.   
62 Составление рассказа из предложений, данных вразбивку.   
63  Составление рассказа по его началу.   
64  Составление рассказа по его началу.   
65 Составление рассказа по данному концу.   
66 Составление рассказа по данному концу.   
67 Диагностика письменной речи. Составление рассказа по 

данному плану. 
  

68 Диагностика письменной речи. Составление рассказа по 
данному плану. 

  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютер. 
2. Колонки. 

 


