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Тематическое планирование  

 

курса коррекционно-развивающих занятий по развитию речи  

Класс    1 

Учитель : Земскова Н.В.  

Количество часов: всего 66 часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



      Обучающийся должен уметь: 

-анализировать слова по слоговому и звуковому составу; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать твердые и мягкие согласные. 

- ставить правильно ударение. 

2. Содержание учебного курса 

 

Обследование детей - 2 часа 

Звук и буква (64часа) 

-Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия, мелкой ручной моторики. 

-Речевые и неречевые звуки 

-Звук и буква А 

-Звук и буква У 

-Звуки и буквы А-У 

-Звук и буква М 

-Звук и буква О 

-Звук и буква С 

-Звук и буква Х 

-Звук и буква Ш 

-Звуки и буквы С-Ш 

-Звук и буква Л 

-Звук и буква Ы 

-Звук и буква Н 

-Звук и буква Р 

-Звуки и буквы Л-Р 

-Звук и буква К 

-Звуки и буквы К-Х 

-Звук и буква П 

-Звук и буква Т 

-Звук и буква И 

-Звук и буква З 

-Звуки и буквы С-З 

-Звук и буква В 

-Звук и буква Ж 

-Звуки и буквы Ж-Ш 

-Звуки и буквы З-Ж 

-Звук и буква Б 

-Звуки и буквы Б-П 

-Звук и буква Г 

-Звуки и буквы Г-К 

Звуки и буквы К-Г-Х 

-Звук и буква Д 



-Звуки и буквы Т-Д 

-Звук и буква й 

-Звуки й-Ль 

-Буква Ь на конце слова 

-Буква Ь в середине слова 

-Разделительный Ь 

-Звук и буква Е 

-Буква Ё, ё в начале слога и слова 

-Буква ё после согласных. Буквы О-Ё 

-Буква Я, я в начале слога, слова 

-Буква Я после согласных. Буквы А-Я 

-Буква Ю, ю в начале слога, слова 

-Буква Ю после согласных. Буквы У-Ю 

-Звук и буква Ц 

-Звуки и буквы С-З-Ц 

-Звук и буква Ч 

-Звуки и буквы Ч-Т 

-Звук и буква Щ 

-Звуки и буквы Ш-Ч-Щ 

-Звук и буква Ф 

-Звуки и буквы В-Ф 

-Звук и буква Э 

-Твердый знак 

-Гласные звуки и буквы 

-Деление слов на слоги 

-Ударение 

-Согласные звуки и буквы 

Согласные звонкие и глухие 

-Согласные твердые и мягкие 

-Звуковой анализ слов 

Логопедическое обследование  

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, 
темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  



1-2 Обследование 
детей 

2   Тесты 

Звук и буква  - 64часа 

 

3 Развитие слухового 
и зрительного 
внимания и 
восприятия, 
мелкой ручной 
моторики. 

1   ИКТ 

4 -Речевые и 
неречевые звуки 

1   ИКТ 

5 -Звук и буква А 1   ИКТ 

6 -Звук и буква У 1   ИКТ 

7 -Звуки и буквы А-У 1   ИКТ 

8 -Звук и буква М 1   ИКТ 

9 -Звук и буква О 1   ИКТ 

10 -Звук и буква С 1   ИКТ 

11 -Звук и буква Х 1   ИКТ 

12 -Звук и буква Ш 1   ИКТ 

13 -Звуки и буквы С-Ш 1   ИКТ 

14 -Звук и буква Л 1   ИКТ 

15 -Звук и буква Ы 1   ИКТ 

16 -Звук и буква Н 1   ИКТ 

17 -Звук и буква Р 1   ИКТ 

18 -Звуки и буквы Л-Р 1   ИКТ 

19 -Звук и буква К 1   ИКТ 

20 -Звуки и буквы К-Х 1   ИКТ 

21 -Звук и буква П 1   ИКТ 

22 -Звук и буква Т 1   ИКТ 

23 -Звук и буква И 1   ИКТ 

24 Звук и буква З 1   ИКТ 



25 -Звуки и буквы С-З 1   ИКТ 

26 -Звук и буква В 1   ИКТ 

27 -Звук и буква Ж 1   ИКТ 

28 -Звуки и буквы Ж-
Ш 

1   ИКТ 

29 -Звуки и буквы З-Ж 1   ИКТ 

30 -Звук и буква Б 1   ИКТ 

31 -Звуки и буквы Б-П 1   ИКТ 

32 -Звук и буква Г 1   ИКТ 

33 -Звуки и буквы Г-К 1   ИКТ 

34 Звуки и буквы К-Г-Х 1   ИКТ 

35 -Звук и буква Д 1   ИКТ 

36 -Звуки и буквы Т-Д 1   ИКТ 

37 -Звук и буква Й 1   ИКТ 

38 -Звуки й-Ль 1   ИКТ 

39 -Буква Ь на конце 
слова 

1   ИКТ 

40 -Буква Ь в 
середине слова 

1   ИКТ 

41 -Разделительный Ь 1   ИКТ 

42 -Звук и буква Е 1   ИКТ 

43 -Буква Ё, ё в начале 
слога и слова 

1   ИКТ 

44 -Буква ё после 
согласных. Буквы 
О-Ё 

1   ИКТ 

45 -Буква Я, я в начале 
слога, слова 

1   ИКТ 

46 -Буква Я после 
согласных. Буквы 
А-Я 

1   ИКТ 



47 -Буква Ю, ю в 
начале слога, слова 

1   ИКТ 

48 -Буква Ю после 
согласных. Буквы 
У-Ю 

1   ИКТ 

49 -Звук и буква Ц 1   ИКТ 

50 -Звуки и буквы С-З-
Ц 

1   ИКТ 

51 -Звук и буква Ч 1   ИКТ 

52 -Звуки и буквы Ч-Т 1   ИКТ 

53 -Звук и буква Щ 1   ИКТ 

54 -Звуки и буквы Ш-
Ч-Щ 

1   ИКТ 

55 -Звук и буква Ф 1   ИКТ 

56 -Звуки и буквы В-Ф 1   ИКТ 

57 -Звук и буква Э 1   ИКТ 

58 -Твердый знак 1   ИКТ 

59 -Гласные звуки и 
буквы 

1   ИКТ 

60 -Деление слов на 
слоги 

1   ИКТ 

61 -Ударение 1   ИКТ 

62 -Согласные звуки и 
буквы 

1   ИКТ 

63 Согласные звонкие 
и глухие 

1   ИКТ 

64 -Согласные 
твердые и мягкие 

- Звуковой анализ 
слов 

1   ИКТ 

65 Итоговое занятие 
по 
логопедическому 
курсу 1 класса 

1   карточка 



Логопедическое обследование- 1ч. 

66 -Диагностика 1   тесты 

 Итого: 66 часов. 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 1 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 

1. Поставь ударение в словах: 

ГРИБЫ ОГОРОД ЛОДЫРЬ 

2.Определите количество гласных звуков в словах: 

- СОК 

-ПИЛА 

-УТКА 

3. Определите количество слогов в словах: 

-НОС 

-НОТЫ 

-САНИ 

4. Определи количество согласных звуков в словах: подчеркни 

 
 

СОН ЗИМА 

 
 

5. Составь слово из букв: О,К,С. 

 
 

______________________________ 

 

6.Проведи звуко-слоговой анализ слова: 



 
КОТ, САНИ 

 

6. .Назови предметы. Какое слово оканчивается на мягкий согласный звук? 
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Тематическое планирование  

 

курса коррекционно- развивающих занятий по развитию речи  

Класс    2 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен уметь: 

-анализировать слова по слоговому и звуковому составу; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать твердые и мягкие согласные. 

- различать приставку от предлога 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 2 часа 

Обследование 

Звуко- буквенный анализ – 46 часов 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы 

Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И 

Звуко-буквенный анализ слов. Буква Я 

Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ю 

Звуко-буквенный анализ слов. Буква Е 

Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ё 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р-Л 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М-Н 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б-П 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г-К 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В-Ф 



Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д-Т 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З-С 

Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж-Ш 

Звуко-буквенный анализ слов. Путешествие в страну глухих и звонких 

Развитие навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов 

Звуко-буквенный анализ и синтез слова 

Слог- 13 часов 

Слоги. Слоговой анализ слов 

Слог 

Слоги. Слоговой анализ двусложных и трехсложных слов 

Слог. Дифференциация одно-, двух-, трехсложных слов. Развитие слогового анализа 

Развитие навыков слогового анализа и синтеза 

Ударение – 3 часа 

Ударение 

Ударение. Ударный слог. Ударная гласная 

Дифференциация предлогов и приставок, предложение  - 2часа 

Дифференциация предлогов и приставок 

Предложение 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 2 класса 

Логопедическая диагностика – 2 часа 

Диагностика 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, 
темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

1-2 Обследование 
детей 

2ч 

 

 

 

  Тесты 



Звуко- буквенный анализ – 46 часов 

3-4 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква А 

2ч 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

5-6 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква У 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

7-8 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква О 

2ч 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

9-10 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква Э 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

11-12 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква Ы 

2ч 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

13-14 Звуко-буквенный 
анализ слов. Звук и 
буква И 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

15-16 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буква 
Я 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 



17-18 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буква 
Ю 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

19-20 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буква 
Е 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

21-22 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буква 
Ё 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

23-24 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
Р-Л 

2ч 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

25-26 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
М-Н 

2ч 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

27-28 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
Б-П 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 



29-30 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
Г-К 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

31-32 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
В-Ф 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

33-34 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
Д-Т 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

35-36 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
З-С 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

37-38 Звуко-буквенный 
анализ слов. Буквы 
Ж-Ш 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

39-41 Звуко-буквенный 
анализ слов. 
Путешествие в 
страну глухих и 
звонких 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 



42-44 Развитие навыков 
звуко-буквенного 
анализа и синтеза 
слов 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

45-47 Звуко-буквенный 
анализ и синтез 
слова 

3ч 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

Слог- 13 часов 

 

48-49 Слоги. Слоговой 
анализ слов 

2ч 

 

 

 

  Картотека, 
упражнений 

50 Слог 1ч   Картотека, 
упражнений 

51-55 Слоги. Слоговой 
анализ 
двусложных и 
трехсложных слов 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека, 
упражнений 

56-58 Слог. 
Дифференциация 
одно-, двух-, 
трехсложных слов. 
Развитие слогового 
анализа 

3ч. 

 

 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

59-60 Развитие навыков 
слогового анализа 
и синтеза 

3ч. 

 

 

 

  Картотека 
упражнений 

Ударение – 3 часа 

61 Ударение 1ч.   Картотека 
упражнений 



62-63 Ударение. 
Ударный слог. 
Ударная гласная 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

Дифференциация предлогов и приставок, предложение - 2часа 

64 Дифференциация 
предлогов и 
приставок 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

65 Предложение 1ч   Упражнения 

66 Итоговое занятие 
по 
логопедическому 
курсу 2 класса 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 4 часа 

 

67-70 -Диагностика 4ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 2 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 
 1.Как отличить гласный звук от согласного? 

Выбери правильный ответ. 

а)Гласный звук – при произношении воздух встречает препятствие; 

Cогласный звук – при произношении воздух не встречает препятствие. 

б)Гласный – при произношении воздух не встречает препятствие; 

Cогласный – при произношении воздух встречает препятствие. 

в)Гласный – при произношении воздух не встречает препятствие; 

Cогласный – при произношении воздух не встречает препятствие. 

 

 

 

 

2.Закончи запись. 

В слове  УРОК   _____ звука 

В слове  ДЕНЬ    _____ звука                                                                           

 В слове  Я           _____  звука 



3.Закончи записи: 

 

В слове ЮРА        ___слога ______буквы _____ звука 

В слове КОНЬ       ___слога  ______буквы _____ звука           

 

4. Укажи слова, где нужно вставить ь знак после согласной буквы: 

 

1) буквар… 

2) диван… 

3) морков… 

4) ден…ки 

5) мебел… 

6) пенал… 

7) звер…ки 

8) декабр… 

9) август… 

 

5.Найди ошибку. 

А) банка – 3 согл. ; 2 гл.; б, н, к – твердые. 

Б) пион – 2 согл. ; 2 гл. ; п – мягкий, н – твердый. 

В) липа – 2 согл. ; 2 гл. ; л, п - мягкие. + 

Г) лента – 3 согл. ; 2 гл. ; л – мягкий, н,т – твердые. 

 
 
6.Допиши подходящие приставки. 
..летел ураган, ..бежал первым, ..шѐл в дом, ..ехал из города, ..копал яму, ..вязала 

варежки, ..шѐл друга. 
 
7.Укажите правильную формулировку. Предложение - это 

Слова с одинаковым корнем 

Слова, написанные в один ряд 

Слова, связанные между собой по смыслу 

 
 
7. Начерти схему предложения. 
 
Кате купили мороженное. 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано 

Заместитель директора по 
УВР ГБОУ СО "Санаторная 
школа-интернат 
г.Калининска 

Н.А. Климов 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СО "Санаторная школа-интернат 
г.Калининска" 

Л.Ю. Мортова 

 

Тематическое планирование  

 

курса коррекционно- развивающих занятий по развитию речи 

Класс    3 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 



Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен уметь: 



-анализировать слова по слоговому и звуковому составу, определять количество и 
последовательность звуков и место звука в слове; 

- различать звонкие и глухие  согласные, различать свистящие и шипящие согласные. 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 2 часа 

Обследование 

Дифференциация гласных - 4 часа 

-Дифференциация гласных А, О, У, Ы, Э – Я, Ё, Ю, И,Е. Буквы А – Я  

-Дифференциация гласных А – Я  

Твердые и мягкие согласные - 8часов 

-Твердые и мягкие согласные перед гласными А – Я  в предложениях и тексте 

Твердые и мягкие согласные  перед гласными У – Ю  

-Твердые и мягкие согласные  перед гласными У – Ю в словосочетаниях, предложениях и 
тексте 

-Твердые и мягкие согласные перед гласными О – Ё  

-Твердые и мягкие согласные перед гласными О – Ё в словосочетаниях и предложениях 

-Твердые и мягкие согласные перед гласными О – Ё в словосочетаниях, предложениях и 
тексте 

-Твердые и мягкие согласные перед гласными И – Ы 

-Твердые и мягкие согласные перед гласными И – Ы в словосочетаниях, предложениях и 
тексте 

Мягкий знак – 8 часов 

-Обозначение мягкости согласных на письме при помощи мягкого знака 

-Разделительный мягкий знак. Звуковой анализ слов 

-Мягкий знак в функции смягчения и разделения 

Дифференциация звуков – 44 часа 

-Дифференциация звуков Б – Б` 

-Дифференциация звуков П – П` 

-Дифференциация звуков Б – Б`, П – П` 

-Дифференциация звуков Б – Б`, П – П` в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Дифференциация звуков В – В` 



-Дифференциация звуков В – В` в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Дифференциация звуков Ф – Ф` 

-Дифференциация звуков В – В`, Ф – Ф` 

-Дифференциация звуков Г – Г` 

-Дифференциация звуков К – К` 

-Дифференциация звуков К – К`, Г – Г` 

-Дифференциация звуков К – К`, Х – Х` 

-Дифференциация звуков Д – Д` 

-Дифференциация звуков Т – Т`  

-Дифференциация звуков Д – Д`, Т – Т` 

-Дифференциация звуков Д – Д`, Т – Т` в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Дифференциация звуков З – З` 

-Дифференциация звуков С – С` 

-Дифференциация звуков З – З`, С – С` 

-Дифференциация звуков З – З`, С – С` в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Звуки З – З`, С – С` в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Звук и буква Ж 

-Звук и буква Ж в словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Звук и буква Ш 

-Дифференциация звуков Ж – Ш 

-Дифференциация звуков О – У 

-Дифференциация букв Ё – Ю 

-Дифференциация звуков Р – Р`, Л – Л` 

-Дифференциация звуков Р – Р`, Л – Л` в словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Дифференциация звуков С – Ш 

-Дифференциация звуков З – Ж 

-Дифференциация звуков С - Ц в словах, словосочетаниях, предложениях и тексте 

-Дифференциация звуков Ч - Щ 

-Дифференциация звуков Ч – Т в словах, предложениях и тексте 



-Дифференциация звуков Ч – Ш 

-Итоговое занятие по логопедическому курсу 3 класса 

Логопедическое обследование – 2 часа 

-Диагностика 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, 
темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

1-2 Обследование 
детей 

2ч 

 

 

 

  Тесты 

Дифференциация гласных - 4 часа 

3-5 Дифференциация 
гласных А, О, У, Ы, 
Э – Я, Ё, Ю, И,Е. 
Буквы А – Я  

3ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

6 -Дифференциация 
гласных А – Я  

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Твердые и мягкие согласные - 8часов 

7 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными А – Я  в 
предложениях и 
тексте 

1ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

8 Твердые и мягкие 
согласные  перед 
гласными У – Ю  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 



9 -Твердые и мягкие 
согласные  перед 
гласными У – Ю в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

10 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными О – Ё  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

11 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными О – Ё в 
словосочетаниях и 
предложениях 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

12 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными О – Ё в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

13 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными И – Ы 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

14 -Твердые и мягкие 
согласные перед 
гласными И – Ы в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Мягкий знак – 8 часов 

 

15-18 Обозначение 
мягкости 
согласных на 
письме при 
помощи мягкого 
знака 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



19-20 -Разделительный 
мягкий знак. 
Звуковой анализ 
слов 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

21-22 -Мягкий знак в 
функции смягчения 
и разделения 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Дифференциация звуков – 44 часа 

 

23 Дифференциация 
звуков Б – Б` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

24 -Дифференциация 
звуков П – П` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

25 -Дифференциация 
звуков Б – Б`, П – П` 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

26 -Дифференциация 
звуков Б – Б`, П – П` 
в словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

27 -Дифференциация 
звуков В – В` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

28 -Дифференциация 
звуков В – В` в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

29 -Дифференциация 
звуков Ф – Ф` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 



30 -Дифференциация 
звуков В – В`, Ф – 
Ф` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

31 -Дифференциация 
звуков Г – Г` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

32 -Дифференциация 
звуков К – К` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

33-34 -Дифференциация 
звуков К – К`, Г – Г` 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

35-36 -Дифференциация 
звуков К – К`, Х – Х` 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

37 -Дифференциация 
звуков Д – Д` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

38 -Дифференциация 
звуков Т – Т`  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

39 -Дифференциация 
звуков Д – Д`, Т – Т` 

1ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

40 -Дифференциация 
звуков Д – Д`, Т – Т` 
в словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

41 -Дифференциация 
звуков З – З` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

42 -Дифференциация 
звуков С – С` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

43-44 -Дифференциация 
звуков З – З`, С – С` 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

45-46 -Дифференциация 
звуков З – З`, С – С` 
в словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

47-48 -Звуки З – З`, С – С` 
в словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



49 -Звук и буква Ж 1ч   Картотека игр, 
упражнений 

50 -Звук и буква Ж в 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

51 -Звук и буква Ш 1ч   Картотека игр, 
упражнений 

52 -Дифференциация 
звуков Ж – Ш 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

53 -Дифференциация 
звуков О – У 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

54 -Дифференциация 
букв Ё – Ю 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

55-56 -Дифференциация 
звуков Р – Р`, Л – Л` 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

57-58 -Дифференциация 
звуков Р – Р`, Л – Л` 
в словах, 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

59 -Дифференциация 
звуков С – Ш 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

60 -Дифференциация 
звуков З – Ж 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

61 -Дифференциация 
звуков С - Ц в 
словах, 
словосочетаниях, 
предложениях и 
тексте 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

62-63 -Дифференциация 
звуков Ч - Щ 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

64-65 -Дифференциация 
звуков Ч – Т в 
словах, 
предложениях и 
тексте 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



67 -Дифференциация 
звуков Ч - Ш 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

68 Итоговое занятие 
по 
логопедическому 
курсу 3класса 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 2 часа 

 

69-70 -Диагностика 2ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 3 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 
 
 

1.В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 

 
1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 
 
2. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 

 

1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 

3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

1) бледнЫ      2) нАчаты    3) дОговор    4) зАвидно 

 

4. Выберите слова, состоящие из 4 букв и 3 звуков:  

 

□ ноль □ юла □ луна □ боль 

 

5. Укажите слово, в котором только твѐрдые согласные звуки:  

□ книга          □ мама                  □ сестра                        □ дочь  

6. Укажите слова, в которых только мягкие согласные звуки: 

 □ тетрадь               □ мяч                        □ лисица                           □ ремень 

7. Выберите слово, в котором нужно в конце написать Ь:  
 
o тен__ 
 o шкаф__ 
 o стул__ 
 o нос__ 



 

8. Разделите слова на две группы с разделительным и смягчающим Ь знаком: 

 

Огоньки,  бельѐ,  лень, вьюга 

смягчающий Ь 

разделительный Ь 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по 
УВР ГБОУ СО "Санаторная 
школа-интернат 
г.Калининска" 

Н.А. Климова 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СО "Санаторная школа-интернат 
г.Калини 

Л.Ю. Мортова 

Приказ № 138-ос от 31.08.2021г. 

 

Тематическое планирование  

 

курса по логопедии 

Класс    4 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 



 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен уметь: 

-различать пары звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство; 

- различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

- ставить ударение; 

- строить слого – ритмическую схема слова. 

- знать и понимать из чего состоит предложение, текст, слово, слог. 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 2 часа 

Обследование 

Текст, предложение, слово, слог (23часа) 

Текст и предложение 

Предложение и слово 

Слово и слог 

Звуки и буквы 

Гласные звуки 

Ударение 

Согласные звуки и буквы 

Буквы Я, Ё, Ю, Е 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Звонкие и глухие согласные 

Дифференциация звуков(41 час) 

Звуки П – П`, и буква П 

Звуки Б – Б` и буква Б 

Дифференциация звуков П - Б 

Дифференциация звуков П` - Б` 



Звуки Ф – Ф` и буква Ф 

Звуки В – В` и буква В 

Дифференциация звуков В - Ф 

Дифференциация звуков В` - Ф` 

Звуки Т – Т` и буква Т 

Звуки Д – Д` и буква Д 

Дифференциация звуков Т - Д 

Дифференциация звуков Т` - Д` 

Звуки К – К` и буква К 

Звуки Г – Г` и буква Г 

Дифференциация звуков К – Г 

Дифференциация звуков К` - Г` 

Звуки С – С` и буква С 

Звуки З – З` и буква З 

Дифференциация звуков С - З 

Дифференциация звуков С` - З` 

Дифференциация звуков Ш – Ж  

Дифференциация звуков С – Ш 

Дифференциация звуков З - Ж 

Звуки Л – Л` и буква Л 

Звуки Р – Р` и буква Р 

Звуки Л – Р и буквы Л, Р 

Звуки Л` – Р` и буквы Л, Р 

Звуки Ц – С и буквы Ц, С 

Звуки Ц – Т` и буквы Ц, Т 

Звуки Щ` – С` и буквы Щ, С 

Звуки Ч` – Щ` и буквы Ч, Щ 

Звуки Ч`, Т` и буквы Ч, Т 

Звуки Ч` – Ц и буквы Ч, Ц 



Итоговое занятие по логопедическому курсу 3 класс-1ч 

Логопедическое обследование (2 часа) 

Диагностика 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, 
темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

1-2 Обследование 
детей 

2ч 

 

 

 

  Тесты 

Текст, предложение, слово, слог (23часа) 

 

3-5 Текст и 
предложение 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

6-8 Предложение и 
слово 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

9-10 Слово и слог 2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

11-12 Звуки и буквы 2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



13-14 Гласные звуки 2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

15-16 Ударение 2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

17-19 Согласные звуки и 
буквы 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

20-21 Буквы Я, Ё, Ю, Е 2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

22-23 Твердые и мягкие 
согласные звуки 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



24-25 Звонкие и глухие 
согласные 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Дифференциация звуков(41 час) 

26 Звуки П – П`, и 
буква П 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

27 Звуки Б – Б` и буква 
Б 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

28 Дифференциация 
звуков П - Б 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

29 Дифференциация 
звуков П` - Б` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

30 Звуки Ф – Ф` и 
буква Ф 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

31 Звуки В – В` и буква 
В 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

32 Дифференциация 
звуков В - Ф 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

33 Дифференциация 
звуков В` - Ф` 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



34 Звуки Т – Т` и буква 
Т 

1ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

35 Звуки Д – Д` и 
буква Д 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

36 Дифференциация 
звуков Т - Д 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

37 Дифференциация 
звуков Т` - Д` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

38 Звуки К – К` и буква 
К 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

39 Звуки Г – Г` и буква 
Г 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

40 Дифференциация 
звуков К – Г 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

41 Дифференциация 
звуков К` - Г` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

42 Звуки С – С` и буква 
С 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

43 Звуки З – З` и буква 
З 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

44 Дифференциация 
звуков С - З 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

45 Дифференциация 
звуков С` - З` 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 



46 Дифференциация 
звуков Ш – Ж  

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

47 Дифференциация 
звуков С – Ш 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

48 Дифференциация 
звуков З - Ж 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

49 Звуки Л – Л` и 
буква Л 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

50 Звуки Р – Р` и буква 
Р 

1ч 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

51-52 Звуки Л – Р и буквы 
Л, Р 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

53-54 Звуки Л` – Р` и 
буквы Л, Р 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

55-56 Звуки Ц – С и буквы 
Ц, С 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

57-58 Звуки Ц – Т` и 
буквы Ц, Т 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

59-60 Звуки Щ` – С` и 
буквы Щ, С 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

61-62 Звуки Ч` – Щ` и 
буквы Ч, Щ 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

63-64 Звуки Ч`, Т` и буквы 
Ч, Т 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

65-67 Звуки Ч` – Ц и 
буквы Ч, Ц 

3ч   Картотека игр, 
упражнений 

68 Итоговое занятие 
по 
логопедическому 
курсу 4 класса 

 

1ч   карточка 



Логопедическая диагностика – 3 часа 

 

6-9-70 -Диагностика 2ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 4 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 

1. Изменить слова по образцу, наблюдая чередование ё – ю в окончаниях глаголов. 

Я жую — он жуёт Мы даём — они дают 

Я пою — он ... Мы поём — они ... 

Я шью — ... Мы шьём — ... 

Я лью — ... Мы льём — ... 

 

2. Записать предложения, вставляя подходящие слова из скобок: 

Подай ... полотенце и ... расческу (мою, моё). Возьми ... мыло и ... щетку (своё, свою). 
Погладь ... платье и ... кофту (твою, моё). 

3.Поставьте в словах ударение . 

 

Ученик , книга , машина , парта , морозы , Москва , город , хороший , луна . 

Разделите черточками слова на слоги . 

Ручка , книга , тетрадь , карандаш , домик . 

 
4.  Продолжите высказывания.  
 

Предложение состоит из ____________ . 

В предложении слова связаны по смыслу и по определенным правилам, но пишутся 
друг от друга __________________ . 

Первое слово всегда пишется с ________________ буквы, в конце предложения ставится 
_____________ (восклицательный или вопросительный знак). 

Предложение выражает законченную мысль. 

 
5. Прочитайте текст, озаглавьте, расставьте правильно точки. 

 

Заголовок _______________________ 

 

Наступает поздняя осень хрупкая тишина разливается в лесу жалобно шепчут поредевшие  

 

кроны деревьев все в лесу находится в движении это падают последние засохшие листья. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано 

Заместитель директора по 
УВР ГБОУ СО "Санаторная 
школа-интернат 
г.Калининска" 

Н.А. Климова 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СО "Санаторная школа-интернат 
г.Калининска" 

Л.Ю. Мортова 

Пркиаз № 138-ос от31.08.2021г. 

 

Тематическое планирование  

 

курса по логопедии 

Класс    5 

Учитель  Спирина Н.И. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен знать: 

-алфавит, признаки гласных и согласных звуков; 



-словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам; 

-четко знать, определять временные и пространственные представления; 

- правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных гласных, состав 
слова. 

       Обучающийся должен уметь: 

-четко произносить  в речи все звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу ( выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове). 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие, 
оптические сходные, аффрикаты; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разобрать слово по составу; 

- строить простые распространенные предложения, устанавливать связь между словами 
по вопросам; 

- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 

-владеть практическими формами словообразования и словоизменения; 

- выделять предложение из сплошного текста; 

-составлять предложение из слов, словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- работать с деформированным текстом. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 2 часа 

Обследование 

Развитие и уточнение пространственных представлений. – 6 часов 
-Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние 

дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны речи.  
-Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 
.- Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связной 

речи. Исследование процесса чтения 
Развитие и уточнение временных представлений.- 12 часов 
-Сутки. Дни недели. Правописание наречий (когда-нибудь, иногда, изред-ка, реже, чаще и 

т.п.) Ю. Мориц «Куда делся понедельник?» Развитие памяти 
-Времена года. Согласование существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. 

В мире животных 
-Месяцы. Употребление глаголов в настоящем, про-шедшем и будущем времени. По 

страницам произведений Ж. Верна Развитие словесно-логического мышления 



-Год . Употребление глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени. Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени» Развитие произ-вольного внимания и всех видов памяти 
-Календарь. Праздники Употребление глаголов в настоящем, про-шедшем и будущем 

времени. Путешествие в будущее на машине времени. К. Булычев «Сто лет тому вперед» 

Развитие словесно-логического мыш-ления 
-Семья . Согласование существительных и прилагательных в роде, числе и падеже. Тайна 

древнего замка с привидениями. Развитие абстрактного и образного мышления 
 
 
Алфавит.- 6 часов 
-Понятия «азбука» и «алфавит» Развитие слухового внимания и фонема-тического 

восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, близких по звуковому 

составу) 
-Дифференциация гласных и согласных букв и звуков Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия (дифференциация неречевых звуков, слогов и слов, близких 

по звуковому составу) 
-Гласные I ряда Развитие внимания. Упражнения, направленные на увеличение объема 

внимания. Игра «Пуговица» 
Звуки и буквы.-14 часов 
-Звуки и буквы. Гласные II ряда Буквы «е», «ё», «ю», «я» 
-Звуки и буквы. Дифференциация гласных I и II ряда Отработка понятий «правый» и 

«левый». Игра «Водители» 
-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по твердости — мягкости 
-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по глухости — звонкости 
-Звуки и буквы. Дифференциация согласных по глухости — звонкости. Отработка 

понятий «правый» и «левый». Упражнение «Разноцветные точки» 
-Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения 
-Заглавная буква в начале предложения. Правила написания предложения Строчные и 

прописные буквы Выполнение упражнений на усвоение пространственных отношений 

предлоги («на», «над», 
-Заглавная буква в именах собственных Развитие связной речи. Письмо Деду Морозу 
Однокоренные слова-7 часов 
-Части слова. Корень Узнавание предмета по контурному изображению и деталям рисунка.  
Части слова. Приставка 
-Части слова. Суффикс Узнавание предмета по контурному изображению и деталям 

рисунка.  
-Части слова. Окончание 
Ударение 2 часа 
-Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения Узнавание предмета по 

контурному изображению и деталям рисунка.  
Безударные гласные в корне слова – 4 часа 
-Части слова. Корень Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения 

внимания 
-Суффикс. Окончание Упражнения, направленные на усиление концентрации и 

устойчивости зри-тельного внимания 
Звонкие и глухие согласные – 2 часа 
-Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных Оглушение 

звонких согласных в середине слова 
Непроизносимые согласные – 4 часа 
-Непроизносимые согласные .Упражнения, направленные на тренировку переключения 

внимания.  



-Непроизносимые согласные .Упражнения, направленные на тренировку распределения и 

избирательности внимания 
Правило переноса  - 4 часа 
-Правило переноса Развитие памяти. Упражнения для развития способ-ности к 

воссозданию мысленных образов.  
-Правило переноса Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных 

образов.  
Словарные слова- 2 часа 
-Словарные слова Упражнения для развития способности к воссозданию мысленных 

образов. Упражнение  
Двойные согласные 2 часа 
-Двойные согласные в корне слова 
Упражнения на осознанное восприятие.  
Итоговое занятие по логопедическому курсу 5 класса 
Логопедическое обследование – 2 часа 

-Диагностика 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

1-2 Обследование детей 2ч 

 

 

 

  Тесты 

Развитие и уточнение пространственных представлений. – 6 часов 

 

3-5 -Анатомическое 

строение 

артикуляционного 

аппарата. Речевая 

моторика. Состояние 

дыхательной и 

голосовой функций. 

Особенности 

динамической стороны 

речи.  
 

3ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



6 -Воспроизведение звуко-

слоговой структуры 

слова. 
 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

7-8 - Исследование лексики 

и грамматического строя 

экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. 

Исследование процесса 

чтения 
 

2ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Развитие и уточнение временных представлений.- 12 часов 
 

9-10 -Сутки. Дни недели. 

Правописание наречий 

(когда-нибудь, иногда, 

изред-ка, реже, чаще и 

т.п.) Ю. Мориц «Куда 

делся понедельник?» 

Развитие памяти 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

11-12 -Времена года. 

Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже. В мире 

животных 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

13-14 -Месяцы. Употребление 

глаголов в настоящем, 

про-шедшем и будущем 

времени. По страницам 

произведений Ж. Верна 

Развитие словесно-

логического мышления 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

15-16 -Год . Употребление 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и будущем 

времени. Е. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени» Развитие 

произ-вольного 

внимания и всех видов 

памяти 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



17-18 -Календарь. Праздники 

Употребление глаголов в 

настоящем, про-шедшем 

и будущем времени. 

Путешествие в будущее 

на машине времени. К. 

Булычев «Сто лет тому 

вперед» Развитие 

словесно-логического 

мыш-ления 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

19-20 -Семья . Согласование 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже. Тайна 

древнего замка с 

привидениями. Развитие 

абстрактного и 

образного мышления 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Алфавит.- 6 часов 
 

21-22 -Понятия «азбука» и 

«алфавит» Развитие 

слухового внимания и 

фонема-тического 

восприятия 

(дифференциация 

неречевых звуков, слогов 

и слов, близких по 

звуковому составу) 
 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

23-24 -Дифференциация 

гласных и согласных 

букв и звуков Развитие 

слухового внимания и 

фонематического 

восприятия 

(дифференциация 

неречевых звуков, слогов 

и слов, близких по 

звуковому составу) 
 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



25-26 -Гласные I ряда Развитие 

внимания. Упражнения, 

направленные на 

увеличение объема 

внимания. Игра 

«Пуговица» 
 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Звуки и буквы.-14 часов 
 

27 Звуки и буквы. Гласные 

II ряда Буквы «е», «ё», 

«ю», «я» 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

28-29 -Звуки и буквы. 

Дифференциация 

гласных I и II ряда 

Отработка понятий 

«правый» и «левый». 

Игра «Водители» 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

30-31 -Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по твердости 

— мягкости 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

32-33 -Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по глухости 

— звонкости 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

34-35 -Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по глухости 

— звонкости. Отработка 

понятий «правый» и 

«левый». Упражнение 

«Разноцветные точки» 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

36 -Заглавная буква в 

начале предложения. 

Правила написания 

предложения 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

37-38 -Заглавная буква в 

начале предложения. 

Правила написания 

предложения Строчные 

и прописные буквы 

Выполнение упражнений 

на усвоение 

пространственных 

отношений предлоги 

(«на», «над», 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



39-40 -Заглавная буква в 

именах собственных 

Развитие связной речи. 

Письмо Деду Морозу 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Однокоренные слова-7часов 
 

41-42 Части слова. Корень 

Узнавание предмета по 

контурному 

изображению и деталям 

рисунка.  

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

43-44 Части слова. Приставка 2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

45-46 -Части слова. Суффикс 

Узнавание предмета по 

контурному 

изображению и деталям 

рисунка.  

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

47 -Части слова. Окончание 1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Ударение - 2 часа 
 

48-49 -Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения Узнавание 

предмета по контурному 

изображению и деталям 

рисунка.  
 

2ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Безударные гласные в корне слова – 4 часа 
 

50-51 -Части слова. Корень 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения внимания 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

52-53 -Суффикс. Окончание 

Упражнения, 

направленные на 

усиление концентрации 

и устойчивости зри-

тельного внимания 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Звонкие и глухие согласные – 2 часа 
 



54-55 -Звонкие и глухие 

согласные в корне слова 

и в словах со стечением 

согласных Оглушение 

звонких согласных в 

середине слова 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Непроизносимые согласные – 4 часа 
 

56-57 -Непроизносимые 

согласные .Упражнения, 

направленные на 

тренировку 

переключения внимания.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

58-59 -Непроизносимые 

согласные .Упражнения, 

направленные на 

тренировку 

распределения и 

избирательности 

внимания 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Правило переноса  - 4 часа 
 

60-61 -Правило переноса 

Развитие памяти. 

Упражнения для 

развития способ-ности к 

воссозданию мысленных 

образов.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

62-63 -Правило переноса 

Упражнения для 

развития способности к 

воссозданию мысленных 

образов.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Словарные слова- 2 часа 
 

64-65 -Словарные слова 

Упражнения для 

развития способности к 

воссозданию мысленных 

образов. Упражнение  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Двойные согласные - 2 часа 
 



66 -Двойные согласные в 

корне слова 
Упражнения на 

осознанное восприятие.  
 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

67 Итоговое занятие по 
логопедическому курсу 5 
класса 

 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 3 часа 

 

67-70 -Тестирование 3ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 5 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

1. Назовите одним словом (словосочетанием) следующие предметы: 

 

Апрель, сентябрь, май, январь – это … 

Среда, пятница, суббота, вторник – это … 

Лето, зима, осень, весна – это … 

Ночь, день, утро, вечер – это … 



Москва, Киев, Новгород, Санкт-Петербург – это … 

Три, пять, двенадцать, один – это … 

А, У, О, И, Э – это … 

П, К, М, Т – это  

Смородина, крыжовник, клубника, ежевика – это … 

Лисичка, подберезовик, мухомор, сыроежка – это … 

Береза, сосна, ель, клен, липа – это … 

Гвоздика, тюльпан, пион, роза – это … 

иван, стул, кровать, шкаф, комод – это … 

Торшер, бра, люстра, настольная лампа – это … 

Нож, тарелка, вилка, чайник, дуршлаг – это … 

Куртка, сарафан, брюки, юбка, рубашка – это … 

Сандалии, валенки, сапоги, кроссовки – это … 

Кепка, шапка, фуражка, платок, берет – это … 

2. Слова переносят: 

а) по буквам 

б) по слогам 

 

3.Выбери слова, которые нельзя перенести: 

а) Школьник в) дождик 

б) тень г) яма 

 

4.Что такое корень слова? 

1) первая часть слова 

2) ключевые слова 

3) общая часть родственных слов, в которой передаётся их основное значение 

4) безударный слог 

5. Что такое окончание? 

1) последняя часть слова 

2) часть слова перед корнем 

3) скрытая часть слова 

 4) изменяемая часть слова 

6. Что такое приставка? 

 1) изменяемая часть слова 

 2) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

 3) часть слова, которая стоит перед окончанием 

4) часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов 



7.Что такое суффикс? 

1) изменяемая часть слова 

2) общая часть однокоренных слов, в которой передаётся их основное значение 

3) часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов 

4) часть слова, которая служит для связи слов в предложении 

 

8.Из каких частей состоит слово ТАНКИСТ? 

1) из приставки, корня и суффикса 

2) из приставки, корня, суффикса и окончания 

3) из корня и окончания 

4) из корня, суффикса и окончания 

9.Укажи цифрой, сколько предложение в тексте. 

На лугу распустились цветы летит пестрая бабочка жук залез на травинку насекомые 
радуются лету и теплу. 

__________________________ 

 

10.Как пишутся слова: (с)делает, (про)пустить, (за)писать, (до)говорить? 

1. Слитно. 

2. Раздельно. 

11. Укажите номера слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

1. космонавт 

2. парик 

3. вертушка 

4. паутина 

5. ветерок 

6. муравей 

12.Укажите номер буквы, которую нужно вставить в слова; 

см...гчить, т...жёлый, взгл...нуть, п...тно. 

1. Е 

2. Я 

3. И 
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Тематическое планирование  

 

курса по логопедии 



Класс    6 

Учитель  Спирина Н.И. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен научится: 

- употреблять гласные и согласные после шипящих; 

- правильно употреблять ь знак для обозначения мягкости согласных; 

-подбирать группы родственных слов. Помнить значения синонимов, антонимов, 
омонимов; 

- правильно употреблять фразеологизмы. 

Обучающийся должен знать: 

- что такое имя существительное, уметь изменять имя существительное по падежам и 
числам; 

- что такое имя прилагательное, иметь изменять имя прилагательное по родам и числам, 
уметь согласовывать прилагательное с существительным; 

 - что такое местоимение, изменять местоимение с существительным и глаголом; 

- что такое служебные части речи.  

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей - 4часа 

Обследование неречевых психических функций. 
-Обследование умения концентрировать произвольное слухоречевое и зрительное 

внимание и память. 
-Обследование состояния устной и письменной речи. 
Повторение -2 час 
-Анализ и комментирование изученных орфограмм в 5 классе. (на уровне предложения и 

текста) 
-Работа с орфограммами (на уровне предложения и текста), вызывающими наибольшие 

затруднения у учащихся 6-ых классов. 
Употребление гласных после шипящих  - 2 часа 
-Правописание «жи-ши»; «ча-ща»; «чу-щу» 



Мягкий знак – 13 часов 
-Употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 
-Мягкий знак после шипящих.  
-Разделительные «Ь» и «Ъ» знаки. 
Слово – 11часов 
-Лексическое значение слова.  
-Однозначные и многозначные слова.  
-Прямое и переносное значение слова.  
-Омонимы.  
-Омофоны.  
-Синонимы. 
- Антонимы. 
Фразеологизмы – 5 часов 
Фразеологические обороты.  
-Устойчивые словосочетания. 
Морфология  - 2 часа 

-Дифференциация орфограмм на основе морфологического принципа. 

Имя существительное – 5 часов 

-Имя существительное как часть речи. 

-Изменение существительных по падежам и числам. 

-Склонение существительных.  
Глагол – 6 часов 
-Глагол как часть речи.  
-Изменение глагола по лицам и числам.  
-Времена глагола.  
-Спряжения глаголов. 
Имя прилагательное – 4 часа 
-Имя прилагательное как часть речи.  
-Изменение прилагательных по родам и числам.  
-Согласование прилагательных с существительными. 
Местоимение – 4 часа 
-Местоимение как часть речи.  
-Изменение местоимений по лицам и числам.  
-Согласование местоимений с существительными и глаголами. 
Служебные части речи  - 4 часа 
-Предлог.  
-Союз. 
Повторение. Проверочные работы – 3 часа 
-Анализ и комментирование орфограмм имени существительного. Анализ и 

комментирование орфограмм имени прилагательного. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Анализ и 

комментирование орфограмм глагола. Анализ и комментирование орфограмм 

местоимения.  
Итоговое занятие по логопедическому курсу 6 класса – 1ч. 
Обследование. Тестирование – 3 часа 

-Выполнение диагностических работ. 

 

3.Тематическое планирование 

 



Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

Обследование детей - 4часа 

 

1-2 Обследование 

неречевых 

психических 

функций. 

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

3 -Обследование 

умения 

концентрировать 

произвольное 

слухоречевое и 

зрительное внимание 

и память. 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

4 -Обследование 

состояния устной и 

письменной речи. 

1ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Повторение -2 час 
 

5 Анализ и 

комментирование 

изученных 

орфограмм в 5 

классе. (на уровне 

предложения и 

текста) 
- 
 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

6 Работа с 

орфограммами (на 

уровне предложения 

и текста), 

вызывающими 

наибольшие 

затруднения у 

учащихся 6-ых 

классов. 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Употребление гласных после шипящих  - 2 часа 
 

7-8 -Правописание «жи-

ши»; «ча-ща»; «чу-

щу» 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



Мягкий знак – 13 часов 
 

9-14 -Употребление 

мягкого знака для 

обозначения 

мягкости согласных. 
 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

15-17 -Мягкий знак после 

шипящих.  
 

3ч 

 

 

 

 

 

 

   



18-21 -Разделительные «Ь» 

и «Ъ» знаки. 
 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Слово – 11часов 
 

22-23 -Лексическое 

значение слова.  
. 
 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

24-27 -Однозначные и 

многозначные слова.  
.  
 

4ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

28 -Прямое и 

переносное значение 

слова.  
 

1ч    



29 -Омонимы.  
 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

30 -Омофоны 1ч    

31 -Синонимы. 
 

1ч    

32 - Антонимы 1ч    

Фразеологизмы – 5 часов 

 

33-35 Фразеологические 

обороты.  
 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

36-37 -Устойчивые 

словосочетания. 
 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Морфология  - 2 часа 

38-39 -Дифференциация 

орфограмм на основе 

морфологического 

принципа 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Имя существительное – 5 часов 

 

40 -Имя 
существительное как 
часть речи. 

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

41-42 -Изменение 
существительных по 
падежам и числам. 

 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 



43-44 -Склонение 

существительных.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Глагол – 6 часов 
 

45 -Глагол как часть 

речи.  
 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

46-47 -Изменение глагола 

по лицам и числам.  
 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

48-49 -Времена глагола.  
 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

50-51 -Спряжения 

глаголов. 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Имя прилагательное – 4 часа 
 

52 -Имя прилагательное 

как часть речи.  
 

1ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

53-54 -Изменение 

прилагательных по 

родам и числам.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

55 -Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Местоимение – 4 часа 
 

56 -Местоимение как 

часть речи.  
 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

57 -Изменение 

местоимений по 

лицам и числам.  
 

1ч    

58-59 -Согласование 

местоимений с 

существительными и 

глаголами. 

2ч    

Служебные части речи  - 4 часа 

60-61 -Предлог.  
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

62-63 -Союз. 
 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

Повторение. Проверочные работы – 3 часа 



64-66 -Анализ и 

комментирование 

орфограмм имени 

существительного. 

Анализ и 

комментирование 

орфограмм имени 

прилагательного. 

Согласование имени 

прилагательного с 

именем 

существительным в 

роде, числе, падеже. 

Анализ и 

комментирование 

орфограмм глагола. 

Анализ и 

комментирование 

орфограмм 

местоимения.  
 

3ч   Картотека игр, 
упражнений 

67 Итоговое занятие по 
логопедическому 
курсу 6 класса 

1ч   карточка 

Обследование. Тестирование – 3 часа 

 

68-70 -Выполнение 
диагностических 
работ. 

 

3ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 6 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

 

1. В каком слове пишется буква Ё? 



1. Ч..порный 

2. Трущ..ба 

3. Ш..рох 

4. Ж..лтый 

 

2.Найдите «четвёртое лишнее». 

1. Крыж..вник 

2. Ш..рох 

3. Ж..лтый 

4. Ш..рты 

 

3.Определи значение фразеологизма: 

«пускать пыль в глаза» - _______________ 

«в рот воды набрал» - ________________ 

« не ударить в грязь лицом» - __________________ 

 

4.Закончи предложения. 

 

1. Одушевленные имена существительные отвечают на вопрос ______, а 
неодушевленные – на вопрос ___________. 

2. Имена существительные гора, тайга - ____________рода; имена существительные 
оконце, весло - _____________рода; имена существительные улей, фонарь - 
______________________рода. 

3. Имена существительные изменяются по ____________________________________. 

 

5.Отметь V только имена существительные. 

крик 

крикливый 

крикун 

закричать 

окрик 

крикунья 

 

6. Сколько падежей в русском языке? 

А)7 

В)8 

С)6 

 

 



7.Выберите верное утверждение и отметь V: 

А) Имена прилагательные обозначают предмет и отвечают на вопросы кто? что? 

Б) Имена прилагательные обозначают признак предмета и отвечают на вопросы какой? 
какое? какая? 

 

8.Составь 2 словосочетания : 

А) прилагательное + существительное в ед.ч. 
ж.р. _____________________________________________________________; 

Б) прилагательное + существительное 
во  мн.ч. _____________________________________________________________. 

 

9.Местоимение – часть речи, которая… 

1) обозначает предметы, признаки и количество; 

2) обозначает предметы и признаки; 

3) указывает на предметы, признаки и количества; 

4) обозначает лицо, предметы и признаки. 

10. Как пишутся предлоги с местоимениями? 

А) раздельно 

В) вместе 
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Тематическое планирование  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен знать: 

-понятия: простое и сложное предложение, однородные члены предложения, сложные 
предложения с союзами; части речи. 

       Обучающийся должен уметь: 

--различать члены предложения; 

- дифференцировать предложения простые и сложные; писать под диктовку текст, 
применять правило проверки написания слов; 

- писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова, сложные слова с 
соединительными гласными; 



- уметь выделять имя существительное, глагол, имя прилагательное , местоимение как 
часть речи. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование - 2 часа 

Диагностика устной речи  

- Диагностика письменной речи  

Cовершенствование навыков фонематического анализа и синтеза – 4 часа 

-. Звуковой анализ и синтез слова . 

- Звукобуквенный анализ и синтез слова  

- Слоговой анализ и синтез слова  

- Звуко-слоговой анализ и синтез слова  

Дифференциация звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство – 20 часов 

- Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по принципу звонкости – 
глухости  

- Правописание звонких и глухих согласных в середине слова  

- Правописание звонких и глухих согласных на конце слова  

- Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков по принципу 
твердости – мягкости  

-Смягчение согласных с помощью гласных II ряда  

-Смягчение согласных с помощью Ь  

- Разделительный мягкий знак  

- Разделительный твердый знак  

- Дифференциация разделительного твердого и мягкого знака  

- Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения Дифференциация звуков по 
принципу ударности – безударности  

- Правописание слов с безударными гласными, проверяемые ударением  

- Чередование гласных в корне в зависимости от последующего согласного ( -ЛАГ-, -ЛОЖ-, 
-РОС-,-РАСТ-, -РАШ-)  

- Чередование гласных в корне в зависимости от правописания суффикса –А ( -БЕР-, -БИР-, 
-МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-)  

- Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -ГАР-)  



- Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов, не имеющих 
непроизносимую согласную  

- Правописание слов с удвоенными согласными  

Словообразование – 11 часов 

-.Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление деформированных слов  

- Однокоренные и родственные слова  

- Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование  

- Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением  

- Суффиксы с преувеличительно-пренебрежительным значением  

- Суффиксы профессий и прилагательных  

- Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове  

- Приставки временного и пространственного значения. Многозначные приставки  

- Предлог, как самостоятельная часть речи  

- Дифференциация приставки и предлога  

Повторение правописания мягкого знака в различных частях речи – 4 часа 

-. Написание Ь в окончаниях имени существительного женского рода 3-го склонения  

- Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах  

- Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и глаголов на – ТСЯ, - 
ТЬСЯ   

- Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа  

Синтаксис – 13 часов 

Словосочетание и предложение. Их дифференциация  

- Согласование. Согласование имен прилагательных с существительными в числе  

- Согласование имен прилагательных с существительными в роде  

- Согласование глаголов с именами существительными в числе  

- Согласование глаголов с именами существительными в роде  

- Окончание имен существительных единственного и множественного числа в прямых и 
косвенных падежах. 

- Закрепление падежных форм  

- Связь слов в предложении и словосочетании  

Совершенствование связной речи  -13 часов 



-Текст. Основная мысль текста  

- Работа с деформированным текстом  

- Деформация в конце текста  

- Деформация в середине текста  

- Деформация в начале текста  

- Работа с планом. Планирование в практической деятельности  

- План текста, сообщения, доклада  

-Итоговое занятие по логопедическому курсу 7 класса-1час 

Обследование - 2часа 

- Диагностика письменной речи 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

Обследование - 2 часа 

 

1 -Диагностика устной 
речи  

 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

2 - Диагностика 
письменной речи  

 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза – 4 часа 

 



3 -. Звуковой анализ и 
синтез слова . 

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

4 - Звукобуквенный 
анализ и синтез слова  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

5 - Слоговой анализ и 
синтез слова  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

6 - Звуко-слоговой анализ 
и синтез слова  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Дифференциация звуков, имеющих акустико – артикуляционное сходство – 20 часов 

 

7-8 Понятие звонких и 
глухих согласных. 
Дифференциация 
звуков по принципу 
звонкости – глухости 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

9 Правописание звонких и 
глухих согласных в 
середине слова  

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

10 - Правописание звонких 
и глухих согласных на 
конце слова  

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

11-12 - Понятие твердости и 
мягкости согласных. 
Дифференциация 
звуков по принципу 
твердости – мягкости  

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



13 Смягчение согласных с 
помощью гласных II 
ряда  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

14 -Смягчение согласных с 
помощью Ь  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

15 - Разделительный 
мягкий знак  

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

16 - Разделительный 
твердый знак  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

17 Дифференциация 
разделительного 
твердого и мягкого 
знака  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

18-19 - Понятие ударения. 
Смыслоразличительная 
роль ударения 
Дифференциация 
звуков по принципу 
ударности – 
безударности  

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

20 Правописание слов с 
безударными гласными, 
проверяемые 
ударением  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

21 - Чередование гласных в 
корне в зависимости от 
последующего 
согласного ( -ЛАГ-, -
ЛОЖ-, -РОС-,-РАСТ-, -
РАШ-)  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

22 - Чередование гласных в 
корне в зависимости от 
правописания суффикса 
–А ( -БЕР-, -БИР-, -МЕР-, -
МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-
, -КАС-)  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 



23 Чередование гласных в 
корне в зависимости от 
ударения ( -ГОР-, -ГАР-)  

 

1ч.   Картотека игр, 
упражнений 

24-25 - Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными. 
Правописание слов, не 
имеющих 
непроизносимую 
согласную  

 

2ч.   Картотека игр, 
упражнений 

26 - Правописание слов с 
удвоенными 
согласными  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Словообразование – 11 часов 

 

27-28 Состав слова. 
Ориентирование в 
составе слова. 
Восстановление 
деформированных слов  

2ч 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

29 - Однокоренные и 
родственные слова  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

30 - Суффикс, его роль в 
слове. Суффиксальное 
словообразование  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

31 - Суффиксы с 
уменьшительно-
ласкательным 
значением  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

32 - Суффиксы с 
преувеличительно-
пренебрежительным 
значением  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

33 - Суффиксы профессий и 
прилагательных  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 



34 Приставочное 
словообразование. 
Приставка, ее роль в 
слове  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

35 - Приставки временного 
и пространственного 
значения. 
Многозначные 
приставки  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

36 - Предлог, как 
самостоятельная часть 
речи  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

37 - Дифференциация 
приставки и предлога  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Повторение правописания мягкого знака в различных частях речи – 4 часа 

 

38 -. Написание Ь в 
окончаниях имени 
существительного 
женского рода 3-го 
склонения  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

39 - Написание Ь в 
неопределенной форме 
глагола. Правописание – 
ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

40 - Дифференциация имен 
существительных, 
оканчивающихся на – 
ЦА и глаголов на – ТСЯ, - 
ТЬСЯ   

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

41 - Написание Ь в глаголах 
2-го лица единственного 
числа  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

Синтаксис – 13 часов 

 



42 Словосочетание и 
предложение. Их 
дифференциация  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

43-44 - Согласование. 
Согласование имен 
прилагательных с 
существительными в 
числе  

 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

45 - Согласование имен 
прилагательных с 
существительными в 
роде  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

46 - Согласование глаголов 
с именами 
существительными в 
числе  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

47 - Согласование глаголов 
с именами 
существительными в 
роде  

 

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

48-49 - Окончание имен 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
прямых и косвенных 
падежах. 

 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

50-52 - Закрепление 
падежных форм  

 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



53-54 - Связь слов в 
предложении и 
словосочетании  

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Совершенствование связной речи  -13 часов 

- 

55-56 Текст. Основная мысль 
текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

57-58 - Работа с 
деформированным 
текстом  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

59-60 - Деформация в конце 
текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

61-62 - Деформация в 
середине текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

63-64 - Деформация в начале 
текста  

2ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



65 - Работа с планом. 
Планирование в 
практической 
деятельности  

1ч   Картотека игр, 
упражнений 

66-67 - План текста, 
сообщения, доклада  

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

68 Итоговое занятие по 
логопедическому курсу 
7 класса 

 

1ч   карточка 

Логопедическая диагностика – 2 час 

 

69-70 -Тестирование 2ч   тесты 

 Итого: 70часов. 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 7 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

1.Члены предложения называются однородными, если … 

1) отвечают на один и тот же вопрос 

2)относятся к одному и тому же члену предложения 

3)состоят из одних и тех же частей речи 

4)пишутся с одной и той же орфограммой 

2. Какие члены предложения бывают однородными? 

1)подлежащие 

2)сказуемые 

3)второстепенные члены 

3.Как связаны между собой однородные члены предложения? 

1)интонацией перечисления; 

2) союзами; 

3) предлогами. 



4.Выбери союзы. 

1) и         2) из      3) а      4) на          5) но       6) над 

5. В каком случае между однородными членами предложения ставится запятая? 

1) Если однородные члены связаны интонацией перечисления; 

2) Если однородные члены связаны союзами   а, но; 

3) Если однородные члены связаны союзом   и. 

 

6.Выполни  разбор предложения с однородными членами? 

      Ветер по морю гуляет 

      И кораблик подгоняет. 

 

7.Найди и отметь простые предложения. 

1) Эти каменные деревья стояли молча, неподвижно днем и еще плотнее сдвигались по 
вечерам.  
2) Блестела трава в брильянтах дождя, и золотом сверкала река. 
3) Искорки горящеrо сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались воздушными 
цветами, pacцветая только на миг. 

8.Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется 

    непроверяемая безударная гласная в  корне 

а) велос...пед, г…мнастика, м..ршрут 

б) к…чевник, зап…вать (лекарство), н…визна 

в) г…нтели, зап…вать (песню), прим…рить (врагов) 

 

8. Укажи галочкой предложения, в которых главные члены предложения подчёркнуты 
неверно. Исправь ошибки. 

1) Весной на крыше висит длинная сосулька. 

2) Огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. 

3) Весной в садах звучат птичьи голоса. 
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Тематическое планирование  

 



курса по логопедии 

Класс    8 

Учитель  Спирина Н.И. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен знать: 

- особенности однородных членов предложения, постановка запятой между ними; 

- правила пунктуации в сложных предложениях без союзов и с союзами И, О, Н, О; части 
слова; 

- правила правописания; 

- способы образования сложных слов; 

- главные и второстепенные члены предложения;рольглавных членов предложения; 
особенности распространенных и нераспространенных предложений. Особенности 
однородных членов; правила постановки запятой в предложении с однородными 
членами; выделения знаками обращения в предложении; правила постановки запятой в 
сложных предложениях без союзов си с союзами; виды предложений по интонации. 

       Обучающийся должен уметь: 

-различать члены предложения; 

-отличать простое предложение от сложного; выделять в предложении главные и 
второстепенные члены; распознавать однородные члены в предложении, соблюдать 
интонацию перечисления; применять правила постановки запятой в сложных 
предложениях, предложениях без союзов и союзами; 

- разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- применять правила правописания при письме; 

- образовывать сложные слова при помощи соединительных гласных Ои Е; 

 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование – 2 часа 

- Диагностика устной речи  

- Диагностика письменной речи  

Построение вопросов – 8 часов 



 - 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  

Дедуктивные и индуктивные умозаключения – 7 часов 

-. Обобщение слов, выделение части из целого, выводы. Частные и общие понятия  

- Дедуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения  

 Построение плана действий – 3 часа 

- Планирование действий  

Синтаксис и пунктуация – 22 часа 

- Словосочетание. Разбор словосочетания  

- Предложение. Виды предложений по цели высказывания  

-Простые и сложные предложения. Их дифференциация  

- Главные и второстепенные члены предложения  

- Распространенные и нераспространенные предложения  

- Предложения с однородными членами. Знаки препинания  

- Предложения с обобщениями  

- Предложения с прямой речью  

Имя существительное – 6 часов 

- Склонение имен существительных  

- Падежные формы имен существительных единственного и множественного числа  

- Написание окончаний – Е, – И в Р.п., Д.п., П.п.  

 Имя прилагательное – 6 часов 

- Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 
полных прилагательных  

- Притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных  

 Глагол – 13 часов 

- Виды глагола. Времена глагола  

- Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы  

- Наклонения глаголов – 

Лицо и число глаголов 

Выделение из текста и их запись 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 8 класса 

Обследование – 1 час 

-. Обследование письменной речи 

 

 

3.Тематическое планирование 

 



Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

Обследование - 2 часа 

 

1 -Диагностика устной 
речи  

 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

2 - Диагностика 
письменной речи  

 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Построение вопросов – 8 часов 

3-4 - Использование 
вопросительных слов 
при построении 
вопросительных 
предложений   

 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

5-7 - Вопросы к тому, что 
я знаю о предмете. 
Вопросы к тому, что я 
не знаю о предмете  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

   



8-10 -. Планирование 
вопросов с 
использованием 
системы. Постановка 
вопросов 
относительно 
действий  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения – 7 часов 

11-13 -. Обобщение слов, 
выделение части из 
целого, выводы. 
Частные и общие 
понятия  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

14-17 - Дедуктивные 
умозаключения. 
Индуктивные 
умозаключения 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Построение плана действий – 3 часа 



18-20 - Планирование 
действий  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Синтаксис и пунктуация – 22 часа 

21-23 - Словосочетание. 
Разбор 
словосочетания  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

24-26 - Предложение. Виды 
предложений по цели 
высказывания  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

27-29 -Простые и сложные 
предложения. Их 
дифференциация  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



30-32 - Главные и 
второстепенные 
члены предложения  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

33-35 - Распространенные и 
нераспространенные 
предложения  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

36-38 - Предложения с 
однородными 
членами. Знаки 
препинания  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

39-40 - Предложения с 
обобщениями  

 

2ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



41-42 - Предложения с 
прямой речью  

 

2ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Имя существительное – 6 часов 

43-44 - Склонение имен 
существительных  

 

2ч. 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

45-46 - Падежные формы 
имен 
существительных 
единственного и 
множественного 
числа  

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

47-48 Написание окончаний 
– Е, – И в Р.п., Д.п., 
П.п. 

2ч 

 

 

 

 

 

 

   

Имя прилагательное – 6 часов 

 



49-51 - Разряды 
прилагательных по 
значению. Полные и 
краткие 
прилагательные. 
Склонение полных 
прилагательных  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

52-54 - Притяжательные 
прилагательные. 
Степени сравнения 
прилагательных  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Глагол – 13часов 

55-57 - Виды глагола. 
Времена глагола  

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



58-61 - Спряжение глаголов. 
Разноспрягаемые 
глаголы  

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

62-63 - Наклонения глаголов 
– 

 

2ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

64-66 Лицо и число глаголов 

 

3ч 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

67-68 Выделение из текста и 
их запись 

 

2ч   Картотека игр, 
упражнений 

69 Итоговое занятие по 
логопедическому 
курсу 8 класса 

 

1ч   карточка 

Обследование – 1 час 

 

70 -Обследование 
письменной речи 

1ч   тесты 



 Итого: 70часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 8 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

 

1. Разбери слово по составу подбери однокоренное слово 

 

 пришкольный  

 

2. Образуй слова при помощи суффиксов. 
 малина -  
осина -  
осень - 
рано -  
длина - 

3. Образуй при помощи соединительных гласных О и Е сложные прилагательные. 
Чёрный, круглый, бледный, русый, кривой, длинный, светлый, сладкий. 

4. Дайте общую характеристику простых предложений ( в том числе и в составе 
сложных); выделите в каждом грамматическую основу. 



Из шатра, толпой любимцев окруженный, 
Выходит Петр. Идет. Ему коня подводят. 
Ретив и смирен верный конь. 
Почуя роковой огонь, дрожит, глазами 
Косо водит и мчится в прахе боевом, 
Гордясь могучим седоком. 
(А.С.Пушкин) 
Что, дремучий лес, призадумался, - 
Грустью темною затуманился? 
(Н.А.Некрасов) 
Вокруг беспредельная сушь, а на небе ни облачка. 
И скучно, и грустно, и некому руку подать. 
(М.Ю.Лермонтов) 

5. Подчеркни все обстоятельства. 

По ночам в глубоких дуплах страшно кричали совы. 

6. Подчеркни все дополнения. 

Маляр покрасил белой краской оконные рамы. 

7. Подчеркни все определения. 

Трава зелёной щёточкой поднялась на огромных полях. 

8. Выпиши из предложения словосочетания. 

В парке разрумянились листья клёна. 

____________________________________________ 
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Тематическое планирование  

 

курса по логопедии 

Класс    9 

Учитель  Спирина Н.И. 

Количество часов: всего 70  часов; в неделю 2 часа; 

 



Тематическое планирование  составлено на основе адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 
составлена с опорой на авторские системы коррекционной работы И. Н. 
Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, авторскую программу Лалаевой Р. И. и 
Венедиктовой Л. В., с учетом компонента ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Обучающийся должен знать: 

- виды предложений по интонации; особенности однородных членов предложения, 
постановка запятой между ними; правила понктуации при обращении; в сложных 
предложениях без союзов, с союзами И, А, НО; с союзными словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, 
КОГДА; 

- группы гласных и согласных; парные звонкие и глухие согласные; непарные согласные; 
правила написания мягкого и твердого знаков в словах; правила правописания ударных и 
безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в 
корне слова; проверки слов; 

-ь главные и второстепенные члены предложения; роль главных членов предложения; 
особенности однородных членов; правила постановки знаков препинания при 
однородных членах, при обращении, в сложных предложениях с союзом и без союза, при 
оформлении прямой речи. 

       Обучающийся должен уметь: 

- определять границы предложений; ставить нужные знаки препинания в конце 
предложения; 

- распознавать однородные члены предложения, соблюдать интонацию перечисления; 

- распознавать обращение в предложении, выделять их запятыми; 

- проверять написание слов с парными звонками и глухими согласными в корне; 
распознавать в словах проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне и 
подбирать проверочные слова,; отличать разделительный мягкий от разделительного 
твердого знака. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование  - 2 часа 

- Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого развития». 

- Диагностика письменной речи по программе «Обследование речевого развития». 

Фонетика – 12 часов 

- Многообразие звуков. Фонетический и фонематический анализ слов  

-. Дифференциация звуков и букв по всем признакам –  

Лексика – 13 часов 

- Слово и его лексическое значение  

-Многообразие слов  

Морфемика– 12 часов 

- Состав слова  

- Правописание корней и приставок  



Морфология  -12 часов 

- Части речи  

- Служебные части речи  

Синтаксис. пунктуация – 15 часов 

-. Строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений  

- Работа с деформированным текстом  

Обследование  - 2 часа 

- Обследование письменной речи 

 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 
проведения 

 

Оборудование урока 

   план факт  

Обследование - 2 часа 

 

1 - Диагностика устной 
речи по программе 
«Обследование 
речевого развития». 

 

1ч 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

2 - Диагностика 
письменной речи по 
программе 
«Обследование 
речевого развития». 

 

1ч 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Фонетика – 12 часов 



3-7 - Многообразие 
звуков. 
Фонетический и 
фонематический 
анализ слов  

 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



8- 14 -. Дифференциация 
звуков и букв по 
всем признакам –  

 

7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Лексика – 13 часов 

 



15-21 - Слово и его 
лексическое 
значение  

 

7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



22- 27 -Многообразие слов 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Морфемика– 12 часов 



28-35 - Состав слова  

 

8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

36-39 - Правописание 
корней и приставок  

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Морфология  -12 часов 



40- 47 - Части речи  

 

8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

48-51 - Служебные части 
речи  

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

Синтаксис. пунктуация – 15 часов 

 



52- 57 -. Строение и 
грамматическое 
значение 
словосочетаний и 
предложений  

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 



58- 66 - Работа с 
деформированным 
текстом  

 

9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картотека игр, 
упражнений 

67 Итоговое занятие по 
логопедическому 
курсу 9 класса 

 

1ч   карточка 

Обследование – 1часа 

 

68 -Обследование 
письменной речи 

1ч   тесты 

 Итого: 68 часов. 

 

 

 



4.Контрольно-измерительные материалы 

Итоговое занятие по логопедическому курсу 9 класса 

Цель: проверить достижение планируемых результатов освоения курса. 

Ф.И.___________________________________класс____________ 
 

1.Из данных слов составьте предложения, запишите их. 

1)    Середина, была, марта. Весна, дружная, в, году, этом, выдалась. Изредка, короткие, 
дожди, выпадали. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 
2)    Березовые, набухли, почки. Барашки, пожелтели, на, вербах. Вылетели, из, пчелы, 
ульев, за, взятком, первым. 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____ 
3)    Весной, ищет, корм, свой, скворец, на, земле. Истребляет, в, садах, и. он, огородах, 
насекомых, вредных. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

 

2.Прочитайте. Из данных предложений составьте связный текст. 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала 
красться. Я увидел молодого воробья. Собака бежала впереди меня. Он упал из гнезда и 
сидел неподвижно. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________ 

 

3.Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все грамматические 
основы. 

Проехав несколько верст по большой дороге Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело 
дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги 
виднелись сакли и минарет аула, налево были поля, и в конце их виднелась река. 
Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в 
противоположную сторону влево рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно 
влево. Он же и без дороги переправясь через реку Алазань выедет на большую дорогу 
проедет по ней до леса и тогда уже вновь переехав через реку лесом проберётся в горы. 
Решив это он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле 
как это всегда делается весной было только что залито водой и превратилось в трясину. 



Хаджи-Мурат и его товарищи брали направо налево надеясь найти более сухое место, но 
то поле, на которое они попали, было всё равномерно залито и теперь пропитано водою. 
Лошади с звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие в вязкой грязи ноги и пройдя 
несколько шагов тяжело дыша останавливались. 

                                                                                           (Л. Толстой). 

 

4. Прочитай. Запиши, сколько здесь групп однокоренных слов. 

           Снег, гриб, снеговик, звонкий, грибной, звон, грибник, звонить, снеговые . 

ОТВЕТ:__________ группы. 

 

5.Разбери по составу. 

       Подводник 

 

 

6. Служебные части речи: 

A) Называют действия 

B) Выражают отношения между словами 

C) Называют качества предметов 

D) Называют признаки предметов 
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