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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-

2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарущениями 

речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с 
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расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

  

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных. 

Данная программа составлена: 

- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения  этого навыка учащимися; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

В программах отражены научные данные по теории и методике коррекционной работы, а также достижения в области психологии, 

психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программ являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, П.Я. 

Гальпериным, Д.Б. Элькониным. 

Основой программ являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой и других) по проблемам 

формирования и преодоления нарушений процесса письма у детей. 

При составлении программы был также использован опыт работы учителей-логопедов Красносельского района города  Санкт-Петербурга с 

младшими школьниками по проблеме становления навыка письма. 

Адресат: Учащиеся, имеющие  недоразвитие лексико-грамматической стороны речи. У всех учащихся выявлено: 

1) Слияние предлогов со словами, слияние слов. 

2) Недоразвитие слухового внимания, памяти. 

3) Замедлена скорость письма. 

4) Проблемы в развитии лексико-грамматического строя речи. 

Цель программы: 

Развитие лексико-грамматической системы языка и связной речи. Профилактика дизорфографии у младших школьников массовой школы. 

Задачи. 

- повышение уровня общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации словаря учащихся; 
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- выработка достаточно прочных навыков правильного грамотного письма; 

- формирование и развитие связной выразительной речи; 

- развитие устойчивого интереса к урокам русского языка. 

Содержание программы. 

Система коррекционных занятий по развитию лексико-грамматической системы языка составлена с учётом программы обучения русскому языку 

в 4 классе. В соответствии с этим программа включает в себя два блока: 

1 этап- восполнение пробелов в освоении лексики; 

2 этап – восполнение пробелов в освоении грамматики; 

Общая продолжительность занятий составляет 68 часов 

Основные направления работы 

1) Развивать психические процессы, корригирующие нарушение письма. 

2) Развивать речевой слух. 

3) Восполнять пробелы лексико-грамматического развития. 

4) Развивать зрительную память, пространственное восприятие, представления. 

Методико-дидактическое обеспечение предполагает наличие в логопедическом кабинете карточек для индивидуальной и фронтальной работы 

по темам курса, раздаточного материала, перфокарт, карточек-символов с графическим изображением морфем, букв, слогов, предусмотренных 

темами курса, наборы цветных шариковых ручек для каждого обучающегося, картинный материал, сборники текстов и предложений для диктовок, 

дидактические игры по темам курса. 

Режим занятий Начало коррекционного периода 20 сентября, окончание 13 мая. Занятия проводятся в часы, свободные от уроков. два раза в 

неделю.  

Определение результативности проводится в начале, в середине и в конце коррекционного периода по «нулевым» и итоговым срезам; анализу 

отзывов родителей и педагогов школ района 

Характеристика группы: У обучающихся отмечается недостаточное развитие словарного запаса. В речи мало прилагательных, наречий, беден 

глагольный словарь.  Функция называния ниже возрастной нормы, уровень обобщения в нижних пределах возрастной нормы. 

Автоматизированные ряды с ошибками. Подбор синонимов вызывает затруднения, не точен подбор антонимов. При подборе родственных слов 

дети испытывают затруднения. Отмечается недоразвитие связной речи: при составлении предложений по картинке – в 2-3 слова, по опорным 

словам – с ошибками. Составление рассказа по сюжетной картинке – перечисление предметов и действий без сюжетной линии, по серии сюжетных 

картинок – рассказ беден по содержанию. Дети плохо ориентируются в многозначности слов. При обследовании грамматического строя речи 

выявлено недостаточное понимание распространенных предложений, ошибки при определении родовой категории существительных и 

прилагательных, при дифференциации предлогов по значению и глаголов с различными приставками.  
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 Программа логопедического сопровождения младшего школьника для обучающихся  

с лексико-грамматическим недоразвитием речи 3 класса 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи и цели коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы 

1.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

2.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

3.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

4.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

5. 1 Понятие о лексике. 

Лексическое значение 

слова. Толковый словарь 

русского языка. 

Уточнение понятия «слово» как части предложения, его 

лексического значения. Дифференциация слов, 

обозначающих предметы, действия и признаки 

предметов. Обобщение, сравнение значений различных 

слов. Различение части и целого. 

Работа со схемами слов и предложений 

Работа с Толковым словарём. 

6. 2 Понятие о лексике. 

Лексическое значение 

Уточнение понятия «слово» как части предложения, его 

лексического значения. Дифференциация слов, 

обозначающих предметы, действия и признаки 

Работа со схемами слов и предложений 

Работа с Толковым словарём. 
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слова. Толковый словарь 

русского языка. 

предметов. Обобщение, сравнение значений различных 

слов. Различение части и целого. 

7. 3 Однозначные и 

многозначные слова. 

Работа со словарем. 

 

 

Учить пониманию скрытого смысла, фразеологизмов, 

образности и эмоциональной окраске крылатых слов. 

Усвоение многозначности слов как способ понимания 

иносказательных оборотов речи, художественных 

образов, фразеологических единиц, идейного 

содержания художественного произведения. Развитие 

памяти, художественного вкуса    на примере устного 

народного творчества. 

Найти слова в тексте, которые употреблены в 

переносном значении. Подбор слов, имеющих два, 

три, четыре значения. Определить значение данных 

слов. Составить с ними предложения (мир, полотно, 

язык) Назвать данными (выделенными) словами 

другие предметы. (Ножка стола - ножка ребенка). 

8. 4 Однозначные 

и многозначные слова. 

 

 

 

 

 

Усвоение многозначности слов как способ понимания 

иносказательных оборотов речи, художественных 

образов, фразеологических единиц, идейного 

содержания художественного произведения. Развитие 

памяти, художественного вкуса    на примере устного 

народного творчества. 

Сравнить значение словосочетаний (идут часы – идут 

дети – идут дожди). Подобрать к каждому значению 

слова СЫРОЙ близкие по значению слова: Сырой – 

влажный, мокрый 

Сырой – незрелый, зелёный. Подобрать 

противоположные по смыслу слова к каждому 

значению: СЫРОЙ – сухой, СЫРОЙ – зрелый 

9. 5 Крылатые слова 

и фразеология. 

 

Практическое употребление крылатых слов, 

устойчивых словосочетаний в устной речи. 

 

Введение фразеологизмов и крылатых выражений в 

активную речь. 

Анализ отрывка повести К. Паустовского 

«Золотая роза» - «Какие бывают дожди» 
Чтение, этические беседы, грамматический разбор. 

«Книга для чтения» - 3 класс 

10. 6 Крылатые слова 

и фразеология. 

 

Практическое употребление крылатых слов, 

устойчивых словосочетаний в устной речи. Введение 

фразеологизмов и крылатых выражений в активную 

речь. 

Народный фольклор – пословицы, поговорки, 

потешки, частушки, загадки, шутки, скороговорки. 

Басни И.А. Крылова 

11. 7 Слова-синонимы. 

Обогащение 

и активизация словаря 

Уточнение представлений детей о словах-синонимах. 

Учить умению находить в текстах слова, близкие по 

значению, объяснять значение и оттенки этих слов. 

 

Выбор и группировка слов, близких по значению 

(даются слова к-н одной части речи, задача – 

распределить их в две или три группы, определить 

лишнее слово). 

Расположение синонимов по возрастающей или 

убывающей степени какого-то признака (градация 

синонимов). 
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12. 8 Слова-синонимы. 

Словарь синонимов 

русского языка. 

Упражнять учащихся в самостоятельном подборе 

синонимов. Использование слов в собственной речи. 

 

Подбор синонимов к данному слову; замена 

синонима в предложении (выбор более точного, 

более удачного слова); 

выбор одного из данных близких по смыслу слов 

(Небо закрыло, заволокло тучами), обоснование 

своего выбора. 

13. 9 Слова-антонимы. 

Обогащение словаря. 

 

Использование антонимов в устной и письменной речи. 

 

Группировка антонимов по парам; подбор антонимов 

к данным словам; замена антонимов в предложении; 

14. 1

0 

Словарь антонимов. 

 

Активизировать (перевести из пассивного в активный 

словарь) большее количество слов. 

Работа со словарем антонимов. 

 

15. 1

1 

Слова-антонимы. 

 

Учить детей использовать слова в точном значении, 

выбирать нужное слово из синонимического ряда 

антонимов. 

 

Дополнение начатого предложения словами с 

противоположным значением. 

Подбор антонимов к словам, выступающим в разных 

значениях многозначные слова: Земля-планета, 

земля-суша, земля-почва, земля-Родина 

16. 1

2 

Активизация словаря. 

Составление 

словосочетаний с заданным 

словом. 

Учить сочетаемости слов, развивать «языковое чутье» 

Использование в речи различных грамматических форм 

нужного слова. 

 

Составление словосочетаний с заданными словами; 

-составление словосочетаний с нужным словом; 

17. 1

3 

 

 

Активизация словаря. 

Составление предложений с 

заданным словосочетанием. 

Учить различию в значениях слов, придаваемых 

приставками или суффиксами (высказать-предсказать). 

Составление предложений с данными словами. 

Составление предложений с данными 

словосочетаниями. 

18. 1

4 

Близкий к тексту пересказ с 

использованием лексики 

оригинала. 

 

Вырабатывать внимание к слову, стремление 

пользоваться именно теми словами, на которые было 

обращено внимание в ходе беседы по прочитанному. 

Учить детей самостоятельному пересказу с 

использованием слов и словосочетаний, употребленных 

автором. 

Л.Н. Толстой «Прыжок»: 

Беседа по содержанию, ответы на вопросы учителя 

(действия обезьяны, действия мальчика и т.д.); 

Активизация слов и оборотов речи по тексту. 

19. 1

5 

Рассказ по наблюдениям с 

использованием «опорных» 

слов. 

Закрепить умение детей правильному восприятию слов 

в тексте, его усвоению и употреблению в речи. 

Выбор темы. 

Подбор «опорных» слов. 

Рисунок. 
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20. 1

6 

Родственные слова. Уточнение понятия «родственные слова». 

Формирование навыков обобщения. Развивать навыки 

словообразования. Развивать сложные формы звукового 

анализа. Развивать зрительное восприятие, слуховую 

память и внимание. 

Прочитать слова, соединить с нужным корнем. 

Определить «лишнее» слово в рядах слов, выделить 

в оставшихся корень (сосна, деревце, деревянный, 

деревцо). 

Рассмотреть сюжетную картинку, найти и записать 

родственные слова группами, выделить в них корень. 

От данных корней образовать и записать слова при 

помощи приставок и суффиксов. 

21. 1

7 

 

 

 

 

 

 

Родственные слова. Закрепление понятия «родственные слова». 

Формирование навыков обобщения. Развивать навыки 

словообразования. Развивать сложные формы звукового 

анализа. Развивать зрительное восприятие, слуховую 

память и внимание. 

Отгадать загадки и подобрать к отгадкам 

родственные слова. Дописать верно сравнения, 

(упрямый, как…, красный, как.. надулся, как…..,  

сонная, как…; топает, как …., немой, как ….) Слова: 

осёл, муха, рак, слон, рыба, индюк) Придумать 

предложение с одним из словосочетаний. Прочитать 

текст, вставляя пропущенные слова с корнем -

снег(ж)- 

22. 1

8 

Однокоренные слова. Уточнение знаний об однокоренных словах Закрепить 

умение выделять корень слова. 

 

Упражнения с пособием «Сад»; 

Соотнесение корня слова с его схемой; 

Собрать группы слов с одинаковым смыслом и с 

одинаковым корнем (работа по карточкам) 

23. 1

9 

Однокоренные слова. Работа со словарными словами. 

Развитие навыков словообразования. 

Обогащение активного словаря. 

 

Собрать группы слов с одинаковым смыслом и с 

одинаковым корнем (работа по карточкам) 

Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Вставить в предложения подходящие по смыслу 

слова, указать корень. Предложения подбираются с 

однокоренными словами; с родственными словами. 

Лексический анализ. 

24. 2

0 

Корень слова. Уточнение понятия «корень» слова. 

Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение единого корня 

и правописание родственных и однокоренных слов. 

Уточнение понятия «корень» слова. 

Дифференциация однокоренных и родственных слов. 

Соотнесение слов со схемой. Выделение единого 

корня и правописание родственных и однокоренных 

слов. 
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25. 2

1 

Корень. Однокоренные 

слова. 

Закрепить умение учащихся находить корень слова. 

Работа со сложными словами. Развитие слухового 

внимания, памяти. Учить детей определять ударный 

слог. Развитие слухового внимания и памяти. 

Обогащение словарного запаса. 

Запись родственных слов из сказки «Рос» Работа со 

словосочетаниями (маслить маслом, работать работу; 

ясно объяснять) Знакомство со сложными словами 

путем словообразования. Соотнесение сложных слов 

со схемой; выписать сложные слова  из текста, 

сделать анализ слов. 

26. 2

2 

Ударение.  

Смыслоразличительная 

роль ударения. Ударный и 

безударный слог. 

Учить детей определять ударный слог. Развитие 

слухового внимания и слуховой памяти. Обогащение 

словарного запаса. 

Прослушать и отхлопать ритмические рисунки. 

Отхлопать ритмический рисунок слов; прослушать и 

повторить слова с выделением ударного слога. 

Составить слова из слогов с выделением ударного 

слога 

27. 2

3 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Развитие умения обнаруживать орфограмму в слове. 

Развитие умения быстро подобрать 2-3 родственных 

слова. 

 

Составить слова из слогов с выделением ударного 

слога; Игра «Невидимка-молоток»; «Лучший в мире 

смешильщик» (А.А. Бондаренко «В летней школе 

ударения»); Игра «Ударение отдыхает» (про букву Ё) 

«Орфоэпический  словарь». 

28. 2

4 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Развитие умения выделять корень на базе однокоренных 

слов. 

«Опасные» слова: 

Произнеси проверяемое слово; определи наличие 

безударных гласных (а-я-о-у-и); подбери 

проверочное слово, поставь ударение; пиши нужную 

гласную; выдели безударный гласный в слове; 

выдели корень слова; подбери однокоренные слова, в 

которых проверяемый гласный стоит под ударением. 

29. 2

5 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Развитие умения обнаруживать орфограмму в слове. 

Развитие умения быстро подобрать 2-3 родственных 

слова. 

 

Один – много; много- один; 

-что сделал? – что делает? 

-Что делает? – что сделал? 

-полногласные сочетания –оро- -ере-, -   оло-, еле-; 

выбери проверочное слово; 

-вставь пропущенные буквы; 

30. 2

6 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Автоматизация навыка подбора проверочного слова. 

Учить сопоставлять ударные и безударные корни. 

Обогащение словарного запаса. 

Подбор к каждому слову недостающие родственные 

и запиши их по столбикам (сущ., прил., глагол); 

замени одним словом: сделать подарок – подарить; 

исправь ошибки 
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31. 2

7 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Развитие слухового внимания и орфографической 

зоркости. 

Развитие психических функций. 

Игра «Перестановки» (гора-рога); 

Игра «Превращения слов» (песок-лесок). Работа со 

словарными словами; творческое списывание. 

32. 2

8 

Диктант по теме 

«Безударные гласные 

в корне слова». 

Автоматизация навыка работы с безударными 

гласными. Развитие слухового внимания. 

По выбору логопеда 

33. 2

9 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова. 

Развитие слухового внимания. 

Находить орфограммы в словах 

Определять место орфограммы в слове. 

Чтение рифмовки, нахождение и исправление 

ошибок; отгадать загадки, написать отгадки 

правильно; списать слова, подобрать проверочное 

слово; выбрать слова с непроизносимыми ДТВ 

34. 3

0 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова. 

Соотносить орфограмму с изученным правилом. 

Находить слова с буквой непроизносимого согласного в 

корне слова. 

Вставить, где нужно, пропущенные буквы, подобрать 

проверочное слово; заменить словосочетание 

синонимом (здешний житель – местный); списать 

словосочетания, вставить в прилагательных 

непроизносимые согласные, в существительных – 

парные по глухости-звонкости (прелестные серёжки) 

35. 3

1 

Контрольно-тренировочные 

упражнения по 

индивидуальным карточкам. 

 

Закрепление полученных знаний и умений 

 

От данных существительных образовать 

прилагательные (город-городской, звезда – 

звёздный); прочитать родственные слова, найти 

среди них с непроизносимым согласным (пастух, 

пасти, пастушок, пастбище); составить из данных 

слов словосочетания (радость, день) и т.п. 

36. 3

2 

Приставка. Значение 

приставок. Приставки с 

противоположным 

значением. 

 

Уточнение знаний детей о приставках, их значении и 

написании. Учить образовывать новые слова при 

помощи приставок. Обогащение и активизация словаря. 

Называние действий по картинкам; подбор 

приставок к словам-действиям; подбор слов с 

приставками с     противоположным значением; 

списывание текста с выделением в словах приставок; 

37. 3

3 

Префиксальный способ 

словообразования. 

 

Закрепление знаний детей о приставках. Развитие 

умения образовывать относительные прилагательные 

при помощи приставок. Развитие пространственных 

ориентировок. 

Развитие связной речи. 

 

Подбор приставок к данным словам; замена 

словосочетания словом с приставкой (час перед 

рассветом – предрассветный час); исправление 

приставок в словах данного предложения (Мальчик 

вышел в дом.); составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке, нахождение слов с приставками, 
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выделение приставок, подбор слов с 

противоположными приставками; 

-индивидуальная работа по карточкам. 

38. 3

4 

Предлоги. 

Значение предлогов и их 

правописание. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о предлогах их значении и роли 

в словосочетаниях и предложениях. Закрепить знания о 

правописании предлогов. Развитие навыков понимания 

и выполнения логико-грамматических конструкций. 

Развитие пространственного восприятия. Закрепить 

умение дифференцировать предлоги по своему 

значению. 

Выполнение словесных инструкций (положи книгу 

на тетрадь); -чтение сказки о предлогах; работа с 

пособием Предлоги»; определение местонахождения 

предметов по сюжетной картинке, составление 

словосочетаний игра «Куда могла спрятаться 

кошка?» вставить нужные предлоги в тексте 

39. 3

5 

Дифференциация приставок 

и предлогов. 

Закрепить навыки 

морфологического анализа слов. 

Развитие языкового чутья. 

Обогащение словарного запаса. 

 

 

Морфологический разбор слов; выделение приставок 

в словах; подбор нужных приставок; вставить 

предлоги в словосочетаниях и предложениях; запись 

словосочетаний с выделением приставок и предлогов 

(скатился с окошка покатился по дорожке, добежал 

до дома, отплыл от берега), комментирование. 

40. 3

6 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Анализ усвоения детьми темы «Дифференциация 

приставок и предлогов». 

По выбору логопеда. 

41. 3

7 

Суффикс. Значение, 

правописание. 

 

 

 

Уточнение знаний детей о суффиксах. Дифференциация 

суффиксов по значению. Практическое усвоение 

выделения суффиксов из слов. Образование новых слов 

при помощи суффиксов. Обогащение словаря. 

Запись названий животных и их детёнышей, анализ; 

дифференциация суффиксов –ИК-, ИЩ-, -ИН-; 

работа с суффиксами –ЧИК-, -ОК-; работа со 

словосочетаниями:(вкусный супчик); 

обогащение словаря профессий, 

42. 3

8 

Суффиксальный способ 

словообразования. 

 

Практическое усвоение выделения суффиксов из слов. 

Образование новых слов при помощи суффиксов. 

Обогащение словаря. 

 

Суффиксы –ТЕЛЬ-, -ОР-; работа с суффиксами –

ОНК-, -НИК-, -НИЦ-; 

образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

работа с суффиксами на уровне текста. 

43. 3

9 

Приставка. Закрепить знания детей о частях слова. Тренировать в 

морфологическом разборе слов. Закрепить навыки 

словообразования при   помощи суффиксов и приставок. 

Задание от приставок 
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Тренировать в подборе слов к схемам, развивать навыки 

построения схем. Учить преобразовывать слова. 

Обогащение словаря 

 

 

 

расположить слова под надписями «крепко» и 

«насквозь» (приколол, промёрз, пролил, прибил, 

прошил, прогрыз, пролез) 

Задание от корней 

Вставить нужные корни в словах 

(под-…-овик-  подберезовик), корни выписываются 

на  доске. 

Задание от суффиксов 

От словосочетаний образовать слова-предметы, 

добавив суффикс –К- (посадить деревья – пос) 

Общее задание 

-Разобрать по составу слова (на выбор логопеда) 

44. 4

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приставка и суффикс. Развитие навыков морфологического анализа и синтеза. 

Тренировать в префиксальном и суффиксальном 

способе словообразования. Упражнять в подборе 

родственных слов. Устранение аграмматизма в устной 

речи. Развитие языкового анализ и синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить слова из отгадок головоломок (приставка 

в слове подметать, корень как у слова ковать, 

окончание в слове сова – подкова) -работа на уровне 

текста (выписать из текста слова по 

морфологическому признаку 

Жили-были серый еж и его ежиха. 

Серый ёж был очень тих 

И ежиха тоже. 

И ежонок был у них – очень тихий ёжик.                                  

(С.Я. Маршак) 

Подобрать к словам на доске слова, написанные на 

карточках (медведь-медвежонок; записать слова 

парами и обозначить их общую часть.); разбор слов 

по составу (из первого задания); добавить к словам 

необходимые приставки     дружка, -гоня); прочитать 

слова, составить морфологические схемы; прочитать 

части слов, составить из них целые слова 

45. 4

1 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Анализ усвоения детьми темы «Состав слова» 

 

Списывание предложений (текста), разбор по составу 

выделенных слов; индивидуальные карточки по 

выбору логопеда. 
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46. 4

2 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

 

Уточнение и закрепление знаний о существительных. 

Работа с формой множественного числа имен 

существительных. Развитие навыков словоизменения. 

Классификация предметов по числам. Устранение 

аграмматизма в устной речи, закрепление норм 

орфографии. 

 

Одушевленные и неодушевленные предметы; игра 

«один-много» - составить из карточек цепочку 

(цветок-зайцы, цветы-замок); запись слов из 

предыдущего задания парами, обозначение числа; 

запись слов на слух в два столбика (ед.ч  .мн.ч..), 

назвать к каждому слову пару по числу предметов; 

работа с неизменяемыми словами; работа с пособием 

«Карандаши» (работа по классификации предметов -  

с. 67); записать предложения, изменив форму числа 

выделенных слов. 

47. 4

3 

Род  существительных. 

Дифференциация 

существительных по родам. 

 

Уточнение знаний детей о родовой принадлежности 

существительных. 

Практическое употребление существительных   

различного рода, согласование с местоимениями ОН. 

ОНА, ОНИ. Устранение аграмматизма в устной речи. 

Развитие логического мышления. 

Распределить картинки по родовому признаку; 

рассели слова в домики (соединить стрелками); игра 

«Путаница»» 

разгадывание кроссворда, лексическая тема «Весна»; 

запись времён года, определение рода; подбор 

существительных, обозначающих лиц 

противоположного пола (собака – пёс); работа по 

индивидуальным карточкам «Исправь ошибки» 

48. 4

4 

Предложение. 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

именительного падежа. 

 

Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. Обучение детей постановке вопроса «кто?», 

«что?» к словам.  Развитие слухового внимания. 

Дифференциация живых и неживых предметов; 

составление словосочетаний из данных слов, 

выделение слов в форме именительного падежа; 

постановка вопросов; работа с деформированным 

текстом; запись текста на доске под диктовку по 

цепочке, постановка вопросов именительного 

падежа. 

49. 4

5 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

именительного и 

винительного падежей. 

Работа по распространению простого предложения. 

Закрепление знаний о границах предложения. Развитие 

связной речи. Закрепление знаний о предметах. 

Обучение постановке вопросов КОГО? ЧТО? к словам. 

Дифференциация вопросов КОГО? КТО? в 

предложениях. Развитие умения строить предложения 

из 4-6 слов. Работа по распространению предложений. 

Развитие логического мышления. 

Рассмотреть пары картинок и составить    

предложения (петух – забор); прочитать 

словосочетания, найти слова, к которым можно 

задать вопрос КОГО? ЧТО? отгадать загадки, 

составить с отгадками предложения так, чтобы к ним 

можно было задать вопросы КОГО? ЧТО? 

составление предложений по опорным словам с 

постановкой вопросов; преобразование слов в 
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предложении (подлежащее превратить во 

второстепенный член предложения). 

50. 4

6 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

винительного и 

родительного падежей. 

 

 

 

 

Уточнение вопросов косвенных падежей. 

Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа родительного 

падежа. Практическое употребление существительных 

в форме единственного и множественного числа 

винительного падежа. Дифференциация вопросов 

родительного и винительного падежей между собой. 

Устранение аграмматизма в устной речи. Развитие 

высших психических процессов. 

Рассмотреть картинки, ответить на вопросы КТО без 

ЧЕГО?  ЧТО без ЧЕГО? игра «У кого что?» (парные 

картинки: заяц морковка); игра «Подбери словечко» 

Закончи предложение, запиши его, поставь вопрос.    

(Бабушка сварила рисовую ЧТО? кашу) Составить 

словосочетания из пары слов, употребив вопросы 

БЕЗ ЧЕГО? У КОГО? Закончить фразу по образцу, 

выделить окончание изменяемого слова голосом. 

Запись предложений и обозначение слов, к которым 

можно задать вопросы: нет КОГО? ЧЕГО? вижу 

КОГО? ЧТО? 

51. 4

7 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

дательного падежа. 

 

Закрепление умения употреблять слова в форме 

единственного и множественного числа именительного, 

родительного и дательного падежей. 

Развитие умения употреблять слова в форме ед. и мн. 

числа дательного падежа. Развитие умения строить 

предложения при помощи существительных в форме 

единственного и множественного числа дательного 

падежа с предлогами и без них. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с 

пословицами и поговорками. Обучение ответам на 

вопросы и самостоятельной постановке вопросов ЧЕМ? 

КЕМ? К словам. 

Прочитать словосочетания, назвать слова, 

отвечающие на вопросы: КТО? ЧТО? 

Нет КОГО? ЧЕГО? Вижу КОГО? ЧТО? 

Игра «Кому что дадим?» Прочитать пословицу, 

объяснить смысл выражений; 

-найти слова, отвечающие на вопросы (к)КОМУ?  (к) 

ЧЕМУ? из предыдущего задания; закончить 

предложения (карточки: Лодка подплыла к ЧЕМУ? 

берегу.); повторение правописания предлогов и 

приставок (на материале предыдущего задания); 

дописать окончания в словах, поставить к ним 

вопросы (Вот по ствол….  Постучал дятел.) 

52. 4

8 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

Творительного падежа без 

предлога. 

 

Практическое усвоение употребления существительных 

в форме единственного и множественного числа 

творительного падежа без предлога. Устранение 

аграмматизмов в устной речи. Развитие логического 

мышления. Развитие слухового внимания. 

Кем работают ваши родители; ответы на вопросы 

логопеда с употреблением слов в творительном 

падеже (Чем режут хлеб? 

Чем рубят дрова? И т.п.); прослушать отрывки из 

стихотворений, назвать слова, отвечающие на 

вопросы КЕМ? ЧЕМ? игра «Зоопарк»: КОГО ЧЕМ 

угостим? игра «Путаница» - по следам предыдущей 

игры (перепутан корм); составить словосочетания из 
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пары слов по образцу: ножницы – бумага (бумагу 

режут ножницами); построить предложения, указать 

слова, отвечающие на вопросы творительного 

падежа (Самолёт летит над чем? – лес, города, горы, 

страна, озеро); разгадывание кроссвордов. 

53. 4

9 

Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа 

предложного падежа. 

Практическое усвоение употребления существительных 

в форме ед. и мн. числа предложного падежа. Обучение 

постановке вопросов к словам. Употребление простых 

предлогов с существительными в форме предложного 

падежа. Дифференциация употребления 

существительных в форме винительного и предложного 

падежей с предлогами. Устранение аграмматизма в 

устной речи. Построение предложений. Развитие 

слухового внимания. Развитие логического мышления. 

Закрепление норм орфографии. 

Прочитать предложения, поставить вопросы к 

выделенным словам; закончить предложения, 

используя данные слова (Дети вспоминали о ком? о 

чём? – лето, цирк, бабушка и т.д.) прочитать 

предложения по схемам и договорить окончания 

(большая машина стоит на…Волк вышел из леса на… 

Избушка стояла в … Мельник вез муку на …); игра 

«Доскажи словечко» (Воду вылили в…кувшин) 

54. 5

0 

Практическое употребление 

существительных в 

косвенных падежах. 

 

Закрепление знания косвенных падежей. Практическое 

употребление существительных в форме косвенных 

падежей. Закрепление знания грамматических норм 

русского языка. Работа с родственными и 

однокоренными словами. Развитие логического 

мышления. 

 

 

Прочитать словосочетания, дописать окончания 

существительных; восстановить четверостишье, 

поменяв строчки местами; 

прочитать слова, выбрать из них родственные и 

составить с ними предложения; прочитать 

предложения, изменить их так, чтобы к словам в 

скобках можно было задать данные вопросы; (Лес) 

стоял неподвижный и немой. (ЧЕГО?) – Мимо леса 

пролетел самолет. списать отрывок из 

стихотворения, написать вопросы к каждому 

существительному. 
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55. 5

1 

Итоговое занятие по теме 

«Имя существительное». 

«В гостях у царицы 

Грамматики». 

Закрепление знаний об имени существительном 

Дифференциация живых и неживых предметов. Подбор 

предметов к действиям. Дифференциация 

существительных в форме единственного и 

множественного числа. Подбор антонимов и 

синонимов. Закрепление представлений о роде имен 

существительных. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

Электронная версия урока. 

56. 5

2 

Имя прилагательное. Обогащение словаря признаков. Подбор признаков к 

предмету. Работа по словоизменению и 

словообразованию. Развитие навыка постановки 

вопроса к словам-признакам. Соотнесение слов, 

обозначающих признаки, со схемой. 

 

 

Соединить каждый вопрос с соответствующим 

предметом; уточнение знаний о прилагательном;  

отгадывание кроссворда; подбор признаков к 

предметам; составление загадок; составление 

словосочетаний, закрепление умений согласования 

прилагательных с существительными; вставить в 

предложения подходящие по смыслу 

прилагательные. 

57. 5

3 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в числе. 

Закрепление знаний детей об имени прилагательном. 

Практическое усвоение знаний о числе имен 

прилагательных. Развитие умений согласования 

прилагательных с существительным в числе. Работа с 

родственными словами. Развитие умений 

словообразования. 

Выписать слова, отвечающие на вопросы имени 

прилагательного; образовать новые слова, 

обозначающие признаки предметов (польза + совет = 

полезный совет); изменить число в словосочетаниях; 

распределить слова на родственные группы, записать 

с ними словосочетания; 

-прочитать текст, расставить знаки препинания, 

вставить окончания прилагательных. 

58. 5

4 

Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

 

Закрепление знаний о словах-признаках. Работа с 

синонимами. Обогащение словаря признаков. Работа по 

согласованию прилагательных с существительными. 

Развитие логического мышления. Развитие навыков 

словообразования. Развитие тонкой моторики рук. 

Закрепление знаний норм орфографии. 

Подбор прилагательных к данным словам; 

соединить стрелками прилагательные, близкие по 

значению, отгадывание загадок; назвать сок (из чего? 

какой?); образование новых слов (существительное 

прилагательное); запись в три столбика по родам; 

прочитать текст, найти прилагательные, объяснить 

их значение. 
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59. 5

5 

Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных 

с существительными в роде 

и числе. 

Закрепление знаний о признаках предметов. Обучение 

подбору признаков к предметам. Развитие умения 

согласовывать признаки с предметами в роде и числе. 

Знакомство со свойствами стекла. Обогащение словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобрать из предложенной обуви ту, в которой 

можно путешествовать по Стеклянной стране, 

объяснить свой выбор; 

припоминание сказок, в которых: зеркала сыграли 

важную роль в жизни героев («Королевство кривых 

зеркал», «Сказка о мёртвой царевне…», «Снежная 

королева»); обычное стекло принимается за 

драгоценные камни (Путешествие в Изумрудный 

город»); обувь сделала из простой девушки 

принцессу («Золушка»); 

образование относительных слов (записать названия 

супов); отобрать предметы, с которыми можно 

играть в Стеклянной стране. Подобрать к ним 

признаки, записать словосочетания; вставить 

прилагательные в текст. 

60. 5

6 

Глагол. Уточнение знаний о глаголе. 

Практическое употребление в речи глаголов, 

обогащение глагольного словаря. Соотнесение слов-

действий с их   графическим обозначением. 

Развитие психических функций. 

Называние действий по предъявляемым картинкам; 

разгадывание загадок (назвать действия); 

составление словосочетаний (повар что делает?); 

собрать слово из букв, подобрать к нему глагол; 

вставить глаголы в тексте. 

61. 5

7 

Глагол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о глаголе. 

Обучение постановке вопросов к глаголам. 

Дифференциация глаголов от других слов. Устранение 

аграмматизма в устной речи. Работа по 

словообразованию. 

 

 

 

 

 

Соотнесение слов-действий со схемой; 

составление словосочетаний и обозначение 

окончаний; подбор слов-действий к данному 

предмету и наоборот; дифференциация глаголов в 

форме единственного и множественного числа; 

словообразование (скрип – скрипеть), запись слов 

парами, выделение корня; 

составление словосочетаний с постановкой вопроса 

(посадить что? цветы); назвать предметы на 

картинках, подобрать к ним 5-6 действий. 

62. 5

8 

Глагол. 

 

Развитие навыков согласования и управления. Развитие 

слухового внимания и зрительного восприятия. 

Работа по словоизменению. 

Игра «Загадочные квадраты» - по индивидуальным 

карточкам (найти среди букв в квадрате слова-
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действия); прочитать и разгадать загадки, выписать 

из текстов глаголы с существительными»; 

дифференциация глаголов женского, мужского и 

среднего рода; вставить в предложения подходящие 

по смыслу глаголы. 

63. 5

9 

Обобщение. Повторение и уточнение знаний и умений детей. Работа по индивидуальным карточкам. 

64. 6

0 

Повторение. Закрепление знаний и умений детей. Тестовые упражнения. 

65.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

66.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

67.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 

68.  Обследование письма и 

чтения 

Выявление особенностей речевого развития для 

последующего учета при планировании и проведении 

образовательного процесса. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда, речевые 

карты, логопедические карточки для обследования. 
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Поурочно-тематическое планирование логопедического сопровождения младшего школьника для обучающихся  

с лексико-грамматическим недоразвитием речи 3 класса 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  Обследование письма и чтения 

2.  Обследование письма и чтения 

3.  Обследование письма и чтения 

4.  Обследование письма и чтения 

5. 1 Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Толковый словарь русского языка. 

6. 2 Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Толковый словарь русского языка. 

7. 3 Однозначные и многозначные слова. Работа со словарем. 

 

 

8. 4 Однозначные и многозначные слова. 

 

 

 

 

 

 

9. 5 Крылатые слова и фразеология. 

 10. 6 Крылатые слова и фразеология. 

 11. 7 Слова-синонимы. Обогащение и активизация словаря 

12. 8 Слова-синонимы. Словарь синонимов русского языка. 

13. 9 Слова-антонимы. Обогащение словаря. 

 14. 1

0 

Словарь антонимов. 

 15. 1

1 

Слова-антонимы. 

 16. 1

2 

Активизация словаря. Составление словосочетаний с заданным словом. 

17. 1

3 

 

 

 

 

 

Активизация словаря. Составление предложений с заданным словосочетанием. 

18. 1

4 

Близкий к тексту пересказ с использованием лексики оригинала. 

 19. 1

5 

Рассказ по наблюдениям с использованием «опорных» слов. 

20. 1

6 

Родственные слова 

21. 1

7 

 

 

 

 

 

 

Родственные слова 

22. 1

8 

Однокоренные слова 

23. 1

9 

Однокоренные слова 

24. 2

0 

Корень слова 

25. 2

1 

Корень. Однокоренные слова 

26. 2

2 

Ударение.  Смыслоразличительная роль ударения. Ударный и безударный слог. 

27. 2

3 

Правописание безударных гласных в корне слова. 
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28. 2

4 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

29. 2

5 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

30. 2

6 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

31. 2

7 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

32. 2

8 

Диктант по теме «Безударные гласные в корне слова». 

33. 2

9 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

34. 3

0 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

35. 3

1 

Контрольно-тренировочные упражнения по индивидуальным карточкам. 

 36. 3

2 

Приставка. Значение приставок. Приставки с противоположным значением. 

 37. 3

3 

Префиксальный способ словообразования. 

 38. 3

4 

Предлоги. Значение предлогов и их правописание. 

 

 

 

 

 

 

39. 3

5 

Дифференциация приставок и предлогов 

40. 3

6 

Контрольно-тренировочные упражнения 

41. 3

7 

Суффикс. Значение, правописание. 

 

 

 

 

42. 3

8 

Суффиксальный способ словообразования. 

 43. 3

9 

Приставка. 

44. 4

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приставка и суффикс. 

45. 4

1 

Контрольно-тренировочные упражнения 

46. 4

2 

Образование множественного числа существительных. 

 47. 4

3 

Род существительных. Дифференциация существительных по родам. 

 48. 4

4 

Предложение. Практическое употребление существительных в форме единственного и 

множественного числа именительного падежа. 

49. 4

5 

Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

именительного и винительного падежей. 

50. 4

6 

Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

винительного и родительного падежей. 

51. 4

7 

Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

дательного падежа. 

52. 4

8 

Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

Творительного падежа без предлога. 

53. 4

9 

Практическое употребление существительных в форме единственного и множественного числа 

предложного падежа. 
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54. 5

0 

Практическое употребление существительных в косвенных падежах. 

55. 5

1 

Итоговое занятие по теме «Имя существительное». «В гостях у царицы Грамматики». 

56. 5

2 

Имя прилагательное. 

57. 5

3 

Согласование прилагательных с существительными в числе. 

58. 5

4 

Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. 

59. 5

5 

Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. 

60. 5

6 

Глагол. 

61. 5

7 

Глагол 

62. 5

8 

Глагол. 

63. 5

9 

Обобщение. 

64. 6

0 

Повторение. 

65.  Обследование письма и чтения 

66.  Обследование письма и чтения 

67.  Обследование письма и чтения 

68.  Обследование письма и чтения 

 

 

 


