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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного курса письмо и развитие речи в 5 классе составлена в соответствии с программой для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой (Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2000) и 

учебником русского языка для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида авторов 

Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской (М.: «Просвещение», 2006). Этот курс направлен на развитие устной и письменной речи учащихся, 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. В процессе 

изучения предмета происходит коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного умственного и речевого 

развития. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. В процессе практических упражнений 

формируются навыки правописания, словообразования в объеме, необходимом для выработки навыков устной и письменной речи, 

построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Продолжается обучение навыкам делового 

письма, учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении документов. Эти навыки необходимы умственно отсталым учащимся для 

организации общения в повседневной жизни, при устройстве на работу. 

 

Программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- тематический план по предмету «Письмо и развитие речи».  (170 ч) 

 
№ п./п. Наименование разделов и тем 

уроков 

Всего 

часов 

Из них 
 

Уроки развития письменной связной речи Контрольные уроки 
 

I. Повторение. 5 ч  Контрольный диктант по теме: «Повторение. 

Предложение. Связь слов в предложении».  
II. Звуки и буквы. 9 ч  Контрольный диктант по теме: «Правописание 

безударных гласных, глухих и звонких согласных» 
 

III. Слово. Состав слова. 32 ч  Контрольный диктант  «Состав слова, 

правописание приставок, суффиксов, окончаний».  

Контрольный диктант за 1-ю четверть. 

«Безударные гласные, парные согласные, 

приставки в слове». 

Контрольный диктант по теме: «Отличие 

приставок от предлогов». 

 

IV. Части речи. 8 ч. Изложение по заданному плану. Проверочный диктант по теме «Правописание 

безударных гласных, приставок и предлогов». 

 

V. Имя существительное. 72 ч Деловое письмо. Адрес на конверте. 

Изложение. Составить план к тексту. 

Составление рассказа по картине. 

Изложение. Составить план к тексту. 

Контрольный диктант за 2 четверть 

Контрольный диктант по теме: «Собственные сущ-

ые. Мягкий знак после шипящих». 

Самостоятельная работа по теме: «Падежные 

окончания имѐн существительных 1-го склонения» 

Контрольный диктант по теме: « Падежные 

окончания имѐн сущ-ых» 

Самостоятельная работа по теме «Безударные 

окончания имѐн сущ-ых 2-го склонения» 

Контрольный диктант по теме: «Падежные 

окончания имѐн сущ-ых». 

Контрольный диктант по теме: « Имя 

существительное». 

 

VI. Предложение 16ч  Самостоятельная работа по теме: 

«Распространение предложений» 

Контрольный диктант по теме: «Знаки 

предложения в простом предложении». 

  

 

 
 



 

 

 

 

VII. Повторение за год. 8 ч   

 

III.     
 

 Итого 170 ч. 5 ч 15  ч 
 

 
 

 

 

 

Содержание программы 

 

Повторение 

Простое  предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Интонация предложения. 

 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Гласные и согласные звуки.Твѐрдые и мягкие согласные. Парные глухие и звонкие согласные. 

 

 

Слово. Состав слова. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в 

приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

 

Части речи. 

Имя существительное. 

.Понятие о существительном. Род  число, падеж.сущ-ых.  Понятие о склонении. 1 -ое, 2-ое, 3-е склонение. Изменение по 

падежам. Особенности падежных окончаний 1-го, 2-го, 3-его склонения. 

 

 

Предложение 
 

Простое предложение. Предложения распространѐнные нераспространѐнные. Главные и второстепенные члены предложений.  



 

 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Однородные члены предложения. 

Связная речь 

Изложения по заданному плану. 

Изложение с составлением плана. 

Сочинение по картине. 

Деловое письмо; Адрес на конверте. 

 

Повторение пройденного за год. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих рабочую программу. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Писать текст под диктовку, применять правила проверки написания слов; 

 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 Подбирать группы родственных слов; 

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных; 

 Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 Разбирать слова по составу; 

 Выделять существительное как часть речи; 

 Строить простое распространенное предложение; 

 Связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя0. 

 Пользоваться словарем. 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

   Алфавит 

Способ проверки написания гласных и согласных (путѐм изменения формы слова) 

 Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 Наиболее распространенные правила написания слов. 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков письма и развития речи в 5 классе (170 часов). 

 
№

 

п/

п 

Дата  Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Задачи урока  Понятия  Корр. работа Оборудование  

п ф 

 

 

1. Повторение  - 5 часов 

1. 02.09  Предложение. Практические 

упражнения в составлении 

распространѐнных предложений. 

1 Составление 

предложений по картинке 

и схеме. 

Предложение  Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи. 

Таблица  

«Орфографичес

кий диктант». 

2. 03.09  Связь слов в предложении. 1 Составление 

предложений и 

словосочетаний  со 

словарными словами. 

Предложение  Коррекция и 

развитие 

связной устной 

и письменной 

речи. 

Иллюстрации. 

3. 04.09  Главные члены предложения. 1 Текст и его главная 

мысль. Устный пересказ 

Подлежащее  Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи, 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Карточка 

«Вставь, где 

нужно, 

запятую». 

 

4. 

05.09  Второстепенные члены предложения. 

 

 

1  Текст и его главная 

мысль. Устный пересказ  

 

 Сказуемое  Развитие 

связной 

письменной 

речи, 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Карточка 

«Вставь, где 

нужно, 

запятую». 

5 06.09  Различение предложений по 

интонации. 

1 Главная мысль текста. Здравствуй Коррекция и 

развитие 

Карточка « 

Дополни 



 

 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики 

кистей рук. 

предложения». 

6. 09.09  Контрольный диктант  по теме: 

«Повторение. Предложение.Связь слов 

в предложении». 

 

1 Проверить знания 

учащихся. 

 

 Коррекция и 

развитие 

связной устной 

письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия. 

 

7. 10.09  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Учить находить ошибки. 

 

 Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи, 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Стенд 

«Проверяю 

себя» 

2. Звуки и буквы – 8 часов. 

8. 11.09   Звуки и буквы.  1 Составление 

предложений по 

картинке. 

Звуки и 

буквы 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

памяти, 

мышления. 

Словарный 

диктант. 

(Взаимопровер

ка). 

9. 12.09  Звуки гласные и согласные. 1 Составление 

словосочетаний, 

предложений со 

словарными словами. 

Рассуждения о 

комичности текста. 

пассажир 

расстояние 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

воображения. 

Карточка 

«Сомневаюсь, 

проверяю, 

пишу». 

10. 13.09  Согласные твѐрдые и мягкие. 1 Восстановление область Коррекция Индивидуальн



 

 

последовательности 

частей сказки. 

связной речи, 

зрительного 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности. 

ые карточки. 

11. 16.09  Обозначение мягкости согласных 

буквами Ь, Е, Ё, И, Ю, Я. 

1 Выделение 

словосочетаний из 

предложения. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

Коррекция 

связной речи, 

внимания, 

памяти, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки. 

12. 17.09  Согласные звонкие и глухие. 1 Озаглавливание текста. Звонкие и 

глухие 

согласные  

Коррекция 

связной речи, 

зрительного 

восприятия. 

Таблица 

«Звонкие и 

глухие 

согласные». 

13. 18.09  Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. 

 

1 Дополнение объяснения 

орфограммы. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

зрительного 

восприятия. 

Карточка 

«Подбери 

проверочные 

слова». 

14. 19.09  Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова и 

после согласных. 

1 Составление 

предложений и 

словосочетаний со 

словарным словом. 

каникулы  Карточка 

«Проверяю 

себя» 

15. 20.09  Гласные ударные и безударные.  1 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Гласные 

ударные и 

безударные. 

Коррекция 

связной 

письменной речи 

,мыслительной 

деятельности, 

зрительного 

восприятия. 

Карточка 

«Проверяю 

себя» 

16. 23.09  Контрольный диктант по теме: 

 « Правописание безударных гласных, 

глухих и звонких согласных». 

 

1 Проверить знания 

учащихся. 

 

 Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

 



 

 

17. 

 

 

 

24.09  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

3.Слово. Состав слова – 29 часов. 

 

1 Упражняться в 

нахождении ошибок. 

 

 

 Коррекция 

связной речи, 

внимания, 

памяти, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

18. 25.09  Корень слова. Однокоренные слова. 1 Составление 

словосочетаний с 

однокоренными словами. 

Корень  

 

 

Коррекция 

связной  

письменной речи, 

внимания, 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица 

«Состав слова» 

19. 26.09  Выделение корня в слове. 1 Составление 

предложений и 

словосочетаний со 

словарными словами.  

Заголовок текста. 

граница 

охрана 

Коррекция 

связной  

письменной речи, 

внимания, 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Выборочное 

списывание 

«Вспомни 

правила 

правописания». 

Заполнение 

таблицы. 

20. 27.09  Окончание. 1 Ответы на вопросы. 

Составление 

предложений с данными 

словосочетаниями. 

Окончание  Коррекция 

связной  

письменной речи, 

внимания, 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица 

«Состав слова». 

21. 30.10  Понятие приставки. 1 Краткий пересказ сказки 

по опорным словам. 

Инструмент

. Приставка  

Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

Индивидуальн

ые карточки 



 

 

зрительного 

восприятия. 

22. 01.10  Образование слов с помощью 

приставок. 

1 Упражняться в 

образовании слов. 

Приставка Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

зрительного 

восприятия. 

Таблица 

«Состав слова». 

23. 02.10  Правописание приставок. 1 Систематизировать 

знания по теме. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти, анализа и 

синтеза, навыков 

самоконтроля. 

Таблица 

«Состав слова». 

24. 03.10  Понятие о суффиксе. 1 Ответы на вопросы с 

опорой на данные 

существительные. 

Суффикс  Коррекция 

связной устной 

речи. 

Таблица 

«Состав слова». 

25. 04.10  Образование слов с помощью 

суффикса. 

1 Составление 

продолжения сказки по 

данному началу. 

железо 

металл 

Коррекция 

связной устной 

диалогической  и 

письменной речи. 

Контрольное 

списывание 

«Вставь 

пропущенные 

суффиксы 

существительн

ых». 

26. 07.10  Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

1 Составление 

предложений и 

словосочетаний со 

словарными словами. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти, анализа и 

синтеза. 

Карточка 

«Вставь 

пропущенные 

буквы». 

27. 08.10  Контрольный диктант по теме: 

« Состав слова, правописание 

приставок, суффиксов, окончаний». 

1 Проверить знания 

учащихся  

Суффикс  Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

памяти, 

самоконтроля. 

 

28. 09.10  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 
1 Развивать навык 

самоконтроля  

 Коррекция 

мыслительной 

 



 

 

деятельности, 

памяти, анализа и 

синтеза, 

самоконтроля. 

29. 10.10  Правописание безударных гласных. 1 Составление 

предложений. 

Безударные 

гласные  

Коррекция 

связной 

письменной речи, 

мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Индивидуальн

ые карточки  

30. 11.10  Безударные гласные, проверяемые 

ударением. 

1 Краткий пересказ сказки 

по опорным словам. 

север Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица 

«Безударные 

гласные». 

31. 14.10  Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1 Определение темы 

рисунка 

Ударные и 

безударные 

гласные 

Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица 

«Распространи 

текст» 

32. 15.10  Правописание слов с непроверяемыми 

согласными. 

1 Составление 

словосочетаний, 

предложений со 

словарными словами. 

электричест

во 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки  

33. 16.10  Звонкие и глухие согласные в корне  

слова. 

1 Определение темы 

предложений. 

Звонкие и 

глухие 

согласные  

Коррекция 

связной устной 

диалогической 

речи , 

Контрольное 

списывание. 



 

 

зрительного 

восприятия. 

34. 17.10  Парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

1 Устный рассказ. физкультур

а 

Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица 

«Состав слова» 

35. 18.10  Правописание слов  со звонкими и 

глухими согласными в корне слова. 

1 Составление 

предложений и 

словосочетаний со 

словарными словами. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Вставь 

букву». 

36. 21.10  Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными. 

1 Составление 

предложений и 

словосочетаний со 

словарными словами. 

Звонкие и 

глухие 

согласные  

Коррекция 

связной устной  

речи , 

мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Карточка 

«Распространит

екст». 

37. 22.10  Непроизносимые согласные. 1 Определение главной 

мысли текста, 

озаглавливание. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Непроизнос

имые 

согласные 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Таблица 

«Непроизносим

ые согласные» 

38. 23.10  Слова  с непроизносимыми 

согласными. 

1 Восстановление 

деформированного 

текста. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

Карточка 

«Проверяю. 

Пишу». 

39. 24.10  Правописание слов с непроизносимыми 

согласными. 

1 Составление 

словосочетаний с 

данными предлогами. 

Дополнение диалога 

вопросами одного из 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности 

Таблица 

«Непроизносим

ые согласные» 



 

 

собеседников. 

Определение отношения 

автора к описываемым 

событиям, 

озаглавливание текста. 

40. 25.10  Двойные согласные. 1 Рассуждение по данному 

алгоритму. Определение 

отношения автора к 

описываемым фактам. 

верблюд Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

Карточка 

«Объясни 

написанное». 

41. 05.11  Правописание слов с двойными 

согласными. 

1 Составление заметки о 

своѐм любимом  дне. 

библиотека Коррекция 

устной 

диалогической 

связной речи, 

мыслительной 

деятельности. 

Таблица 

«Двойные 

согласные» 

42. 06.11  Контрольный диктант по теме: 

«Безударные гласные, парные 

согласные, приставки в слове». 

1 Проверить знания 

учащихся  

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

43. 07.11  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Упражняться в 

нахождении ошибок 

 Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

зрительного 

восприятия. 

 

44. 08.11  Приставки и предлоги. 1 Познакомить с новым 

материалом 

Родина Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Приставки и 

предлоги» 

45. 11.11  Приставки и предлоги. 1 Определение темы 

рисунка, составление 

предложений на данную 

тему. 

Приставка. 

Предлог. 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Найди и 

подчеркни 

предлог». 



 

 

46. 12.11  Правописание предлогов. 1 Распространение 

предложений 

второстепенными 

членами. Пересказ текста 

по опорным выражениям. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Приставки и 

предлоги» 

47. 13.11  Отличие приставок от предлогов. 1 Выразительное чтение 

стихотворения. 

мороженое Коррекция 

связной 

письменной речи 

, мыслительной 

деятельности, 

зрительного 

восприятия. 

Индивидуальн

ые карточки  

48. 14.11  Правописание приставок и предлогов. 1 Запись текста с 

изменением лица. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки 

49. 15.11  Буква Ъ после приставок. 1 Объяснение смысла 

пословиц. 

Океан.  Таблица 

«Приставки и 

предлоги» 

50. 18.11  Правописание слов с твѐрдым знаком 

после приставок. 

1 Устный рассказ, как мама 

заботится о детях. 

 Развивать 

фонематический 

слух 

Индивидуальн

ые карточки  

51. 19.11  Контрольный диктант по теме: 

 « Отличие  приставок от предлогов». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

 

52. 20.11  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной 

речи, 

мыслительной 

деятельности. 

Таблица 

«Состав слова» 

 

 4. Части речи- 7 часов. 

53. 21.11  Общее понятие о частях речи. Имя 1 Дополнение Имя Коррекция Таблица «Имя 



 

 

существительное. предложений. существите

льное  

связной 

письменной речи, 

мыслительной 

деятельности, 

восприятия. 

существительн

ое». 

54. 22.11  Имя прилагательное. 1 Рассуждение по 

алгоритму. Определение 

темы предложений. 

Восстановление 

деформированноготекста

письма. 

Имя 

прилагатель

ное. 

Коррекция 

связной 

письменной речи, 

мыслительной 

деятельности, 

восприятия. 

Таблица «Имя 

прилагательное

». 

55. 25.11  Глагол. 1 Обсуждение содержания 

текста, ответы на 

вопросы. 

Понятие 

«Глагол» 

Коррекция 

связной речи, 

внимания, 

моторики. 

Таблица 

«Глагол» 

56. 26.11  Части речи. 1 Объяснение 

правописания слов. 

 Коррекция 

связной речи, 

внимания, 

моторики. 

Таблица «Части 

речи». 

57. 

 

27.11  Различение частей речи на письме. 1 Ответы на вопросы по 

иллюстрациям. 

забота Коррекция 

связной 

письменной речи, 

мыслительной 

деятельности, 

тактильного 

восприятия. 

Карточка 

«Различи части 

речи». 

58. 28.11  Изложение « Случай в лесу». 1 Ответы на вопросы, 

составление предложений 

по опорным 

словосочетаниям. 

 Коррекция 

связной речи, 

внимания, 

моторики. 

План к тексту 

59. 29.11  Различение частей речи по вопросам. 1 Формировать навык 

составления текста 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Индивидуальн

ые карточки  

60. 02.12  Повторение по теме «Части речи». 1 Ответы на вопросы. Части речи. Коррекция Карточка 



 

 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

«Определи 

части речи». 

61. 03.12  Контрольный диктант по теме: 

« Правописание безударных гласных, 

приставок и предлогов». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

62. 04.12  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной 

письменной речи, 

слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности. 

 

5. Имя существительное – 68 часов. 

63. 05.12  Понятие об имени существительном. 1 Подбор слов к рисункам. Имя 

существите

льное  

Коррекция 

связной 

письменной речи, 

слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности. 

Таблица «Имя 

существительн

ое» 

64. 06.12  Одушевлѐнные имена 

существительные. 

1 Игра «Четвѐртый 

лишний». 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Индивидуальн

ые карточки  

65. 09.12  Неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1 Составление текста по 

рисунку. 

осина Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Карточка 

«Поставь 

вопросы к 

существительн

ому». 



 

 

66. 10.12  Нахождение в тексте имѐн 

существительных. 

1 Устные ответы на 

вопросы по тексту. 

столица Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

Индивидуальн

ые карточки 

67. 11.12  Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

1 Составление 

нераспространѐнных 

предложений по 

предметным картинкам. 

 Коррекция 

связной устной  

речи , 

мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Таблица «Имя 

существительн

ое». 

68. 12.12  Деловое письмо. Адрес на конверте. 1 Упражняться в 

оформление деловых 

бумаг 

Понятие 

«Адрес» 

Коррекция 

связной устной  

речи , 

мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Стенд 

«Деловые 

бумаги» 

69. 13.12  Изменение имен существительных по 

числам. 

1 Познакомить с 

изменением  имен 

существительных по 

числам. 

мастер Коррекция 

связной устной  

речи , 

мыслительной 

деятельности, 

развитие 

личностных 

качеств. 

Индивидуальн

ые карточки 

70. 16.12  Множественное число имѐн 

существительных. 

1 Озаглавливание текста.  Коррекция  

связной речи, 

мелкой 

моторики. 

Таблица «Имя 

существительн

ое» 

71. 17.12  Изложение «Внук Вася» (упр. 207). 1 Упражняться в 

составлении текста  

 Расширять 

активный 

словарь  

 

72. 18.12  Собственные и нарицательные имена 

существительных. 

 

1 Замена имѐн 

нарицательных 

собственными. 

космос Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

Индивидуальн

ые карточки 



 

 

 

 

тактильного 

восприятия. 

73. 19.12  Правописание собственных имѐн 

существительных. 

 

 

 

1 Работа с пословицами и 

поговорками.      

Ответы на вопросы по 

содержанию текста.        

 

Имя 

собственное  

Коррекция  

связной речи, 

мелкой 

моторики. 

Таблицы «Имя 

собственное» 

74. 20.12  Тренировочные упражнения. 1 Систематизировать 

представления об имени 

существительном  

 Коррекция 

связной 

диалогической 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица «Имя 

существительн

ое». 

75. 23.12  Повторение по теме «Имя 

существительное». 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

связной 

диалогической 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы, 

мышления. 

Таблица «Имя 

существительн

ое».. 

76. 24.12  Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

77. 25.12  Анализ диктанта. 

 Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

78. 26.12  Род имѐн существительных. 1 Учить определять род 

существительных 

герб Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

Карточка 

«Допиши 

окончания 



 

 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

существительн

ых». 

79. 27.12  Определение рода имѐн 

существительных. 

1 Учить определять род 

существительных 

ботинки Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

Индивидуальн

ые карточки 

80. 13.01  Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода. 

1 Составление 

словосочетаний. 

материк 

планета 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки 

81. 14.01  Правописание мягкого знака на конце 

существительных женского рода. 

1 Составление сказки по 

рисунку. 

 Расширять 

активный 

словарь 

Карточка 

«Допиши 

окончания» 

82. 15.01  Составление рассказа по картине. 1 Составление 

предложений. 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Иллюстрации  

83. 16.01  Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце слов. 

1 Составление диалога. Диалог  Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки». 

84. 17.01  Тренировочные упражнения. 1 Упражняться в 

правописании слов  

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Исправь 

ошибки». 

85. 20.01  Повторение по теме «Имя 1 Выразительное чтение Имя Коррекция Таблица «Имя 



 

 

существительное». стихотворения, 

дополнение текста 

глаголами, подходящими 

по смыслу. 

существите

льное  

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

существительн

ое» 

86. 21.01  Обобщающее повторение по теме 

«Имя существительное». 

1 Составление рассказа о 

зиме. 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного и 

тактильного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица «Имя 

существительн

ое» 

87. 22.01  Контрольный диктант по теме: 

«Собственные имена 

существительные. Мягкий знак после 

шипящих». 

1 Проверить знания 

учащихся  

 Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

88. 23.01  Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

речемыслительн

ых процессов, 

мелкой 

моторики. 

 

89. 24.01  Изменение имѐн существительных по 

падежам. 

1 Тема текста. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

адрес 

конверт 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Падежи имен 

существительн

ых» 

 90. 27.01  Различие падежей по вопросу. 1 Упражнения в 

словообразовании. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Падежи имен 

существительн

ых» 

91. 28.01  Именительный падеж. 1 Соотнесение рисунка и овраг Коррекция речи, Индивидуальн



 

 

текста.  Беседа о 

перелѐтных птицах. 

канал познавательных 

процессов. 

ые карточки 

92. 29.01  Родительный падеж. 1 Составление диалога из 

данных реплик. 

 Коррекция речи, 

познавательных 

процессов 

Таблица 

«Падежи имен 

существительн

ых» 

93. 30.01  Дательный падеж. 1 Составление описания 

картины. 

  Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Падежи имен 

существительн

ых» 

94. 31.01  Винительный падеж. 1 Анализ текста. 

Составление плана. 

Устный и письменный 

рассказ по плану. 

 Коррекция 

связной 

диалогической 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы, 

мышления. 

Карточка 

«Поставь 

запятые» 

95. 03.02  Творительный падеж. 1 Исправление речевых 

ошибок в предложении. 

верѐвка Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Словарные 

слова. 

96. 04.02  Предложный падеж. 1 Продолжить знакомство с 

падежами  

 Коррекция речи, 

познавательных 

процессов. 

Индивидуальн

ые карточки. 

97. 05.02  Определение падежей имѐн 

существительных. 

 Вопросы к тексту. природа Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Падежи имен 

существительн

ых» 



 

 

98. 06.02  Различение падежей имѐн 

существительных. 

1 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Выразительное чтение. 

Определение границ 

предложения. 

 Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Различаю, 

пишу». 

99. 07.02  Повторение по теме «Изменение имѐн 

существительных по падежам». 

1 Составление пар 

предложений, связанных 

по смыслу. 

Падеж  Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Поставь, где 

надо, запятые». 

100. 10.02  Три склонения имѐн 

существительных. 

1 Распространение текста с 

помощью иллюстраций. 

Склонение  Коррекция речи, 

познавательных 

процессов. 

Таблица «Три 

склонения мѐн 

существительн

ых» 

101. 11.02  1-е склонение имѐн существительных. 1 Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

 Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица«1-е 

склонение имѐн 

существительн

ых». 

102. 12.02   2-е склонение имѐн 

существительных. 

1 Дополнение 

предложений. 

 Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Поставь  

слово в нужной 

форме». 

103. 13.02  3-е склонение имѐн существительных. 1 Пересказ текста по 

опорным словам. 

 Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

Таблица«3-е 

склонение имѐн 

существительн

ых». 



 

 

эмоционально-

волевой сферы. 

104. 14.02  Самостоятельная работа по теме: 

««Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения». 

 

1 Вырабатывать навык 

самостоятельной работы 

 Коррекция речи, 

познавательных 

процессов. 

 

105  17.02  Анализ самостоятельной работы. 1     

106. 18.02  Единообразие написания ударных и 

безударных окончаний имѐн 

существительных первого склонения. 

1 Составление 

предложений со словами-

отгадками с 

использованием текста 

загадки. Беседа о 

животных Севера. 

естествозна

ние 

Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«Вставь, где 

надо, запятые». 

107. 19.02  Окончания  -ы,  -и  в родительном 

падеже 1-го склонения. 

1 Пересказ текста по 

опорным словам. 

творог Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Таблица «1-е 

склонение имен 

существительн

ых» 

108. 20.02  Окончание в дательном падеже. 1 Дополнение вывода. 

Составление 

предложений. 

солнце Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки. 

109. 21.02  Окончания  -у,  -ю  в винительном 

падеже. 

1 Дополнение выводы. 

Составление 

предложений. 

 Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Словарные 

слова. 

110. 25.02  Окончания   -ой,  -ей  в творительном 

падеже. 

1 Объяснение смысла 

пословиц. 

защита Коррекция 

устной и 

письменной речи, 

зрительного 

Таблицы 

«Падежи имен 

существительн

ых» 



 

 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

111. 26.02  Окончание  -е  в предложном падеже. 1 Составление 

предложений. 

свобода Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблицы 

«Падежи имен 

существительн

ых» 

112. 27.02  Тренировочные упражнения. 1 Выделение основной 

мысли текста. 

берѐзка Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица «1-е 

склонение имен 

существительн

ых» 

113. 28.02  Повторение по теме « 1-е склонение 

имѐн существительных». 

1 Ответы на вопросы. ракета Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Таблица «1-е 

склонение имен 

существительн

ых» 

114. 02.03  Контрольный диктант по теме: 

« Падежные окончания  имѐн 

существительных». 

 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

115. 03.03  Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

   

116. 04.03  2-е склонение имѐн существительных 

в единственном числе. 

1 Замена повторяющихся 

слов. 

 Коррекция 

связной устной 

речи. 

Таблицы «2-е 

склонение имѐн 

существительн

ых». 

117. 05.03  Правописание окончаний имѐн 

существительных 2-го склонения. 

1 Составление текста 

поздравительной 

открытки. 

 Коррекция 

связной устной 

речи. 

Таблицы «2-е 

склонение имѐн 

существительн

ых». 

118. 06.03  Имена существительные 2-го 

склонения в именительном и 

винительном падежах. 

1 Составление 

предложений по 

иллюстрациям. 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

Карточка 

«вставь Ъ или Ь 

знак». 



 

 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

119. 10.03  Именительный и винительный 

падежи существительных2-го 

склонения. 

1 Составление 

предложений по опорным 

рисункам на весенние 

темы. 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Именительны

й и 

винительный 

падежи 

существительн

ых2-го 

склонения». 

120. 11.03  Окончание – а,  -я  в родительном 

падеже. 

1 Подбор словосочетаний к 

рисункам. 

инструмент Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«вставь 

безударные 

гласные». 

121. 12.03  Родительный и винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных. 

1 Составление текста 

объявления по опорным 

словам, в соответствии с 

целью сообщения. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов. 

Стенд 

«Деловые 

бумаги». 

122. 13.03  Окончание существительных в 

дательном падеже. 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

устной связной 

речи. 

Индивидуальн

ые карточки 

123. 16.03  Окончание  -ом,  -ем  в предложном 

падеже. 

1 Составление 

словосочетаний. 

остров 

матрос 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка «где 

приставка, где 

предлог?» 

124. 17.03  Окончания  -у,  -ю  в ударных 

окончаниях имѐн существительных. 

1 Составление описания 

растения. 

отряд 

компас 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

Индивидуальн

ые карточки 



 

 

волевой сферы, 

моторики. 

125. 18.02  Изложение  «Божья коровка» (упр. 

333). 

1 Упражняться в 

составлении связного 

текста 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

План к тексту 

126. 19.03  Тренировочные упражнения. 1 Подбор словосочетаний к 

рисункам. 

победа Коррекция 

устной связной 

речи. 

Индивидуальн

ые карточки 

127. 20.03  Самостоятельная работа по теме: 

« Безударные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения». 

Анализ работы. 

1   Коррекция 

познавательных 

процессов. 

 

128. 30.03  3-е склонение имѐн существительных. 1 Подбор слов по смыслу.  Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Таблица «3-е 

склонение имѐн 

существительн

ых». 

129. 31.03  Окончание в дательном и 

родительном падежах. 

1 Замена слов в тексте.  Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки 

130. 01.04  Различение окончаний 

существительных 1-го и 2-го 

склонения  в дательном и 

предложном падежах. 

1 Ответы на вопросы.   Словарные 

слова 

131. 02.04  Правописание неодушевлѐнных 

существительных в винительном и 

предложном падежах с окончанием на  

1 Ответы на вопросы. запад 

горизонт 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

Индивидуальн

ые карточки 



 

 

-ь. зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

132. 03.04  Окончание  -ь  и  -ю  в творительном 

падеже. 

1 Составление рассказа.  Коррекция 

связной речи, 

познавательных 

процессов. 

План к тексту 

133. 06.04  Тренировочные упражнения. 1 Упражняться в 

правописании падежных 

окончаний 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Таблицы 

«Склонение 

имен 

существительн

ых» 

134. 07.04  Повторение по теме: «Падежные 

окончания  имѐн существительных». 

1 Составление 

словосочетаний. 

орден Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

Таблицы 

«Склонение 

имен 

существительн

ых» 

135. 08.04  Контрольный диктант по теме: 

«Падежные окончания  имѐн 

существительных». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия. 

 

136. 09.04  Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

137. 10.04  Изменение по падежам 

существительных 1-го склонения. 

1 Составление 

предложений с данными 

словами. 

 Коррекция 

связной 

диалогической 

речи, 

эмоционально-

Индивидуальн

ые карточки. 



 

 

волевой сферы, 

мышления. 

138. 13.04  Изменение по падежам 

существительных 2-го склонения. 

1 Заголовок и главная 

мысль текста. 

колонна 

коллекция 

Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Индивидуальн

ые карточки 

139. 14.04  Изменение по падежам 

существительных 3-го склонения. 

1 Деление текста на части 

по плану. 

  Индивидуальн

ые карточки 

140. 15.04  Изменение по падежам 

существительных 1-го, 2-го, 3-го 

склонений. 

1 Ответы на вопросы. салют Коррекция 

связной устной 

речи, 

познавательных 

процессов. 

Таблицы 

«Склонение 

имен 

существительн

ых» 

141. 16.04  Правописание падежных окончаний  

имѐн существительных 1-го, 2-го, 3-

го склонений. 

1 Составление 

предложений. 

овраг Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Проверяю. 

Пишу» 

142. 17.04  Повторение по теме :«Имя 

существительное». 

1 Повторить изученный 

материал 

 Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточка 

«сомневаюсь, 

пишу, 

проверяю». 

143. 20.04  Контрольный диктант по теме: « Имя 

существительное». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

 

144. 21.04  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

 

6. Предложение-16 часов. 

145. 22.04  Главные члены предложения. 1 Составление 

предложений. 

Главные 

члены 

предложения

,бензин 

Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

Таблица 

«Главные 

члены 

предложения» 



 

 

волевой сферы, 

моторики. 

146. 23.04  Определение главных членов 

предложения. 

1 Ответы на вопросы. знамя Коррекция 

устной связной 

речи. 

Индивидуальн

ые карточки 

147. 24.04     Второстепенные члены 

предложения. 

1 Озаглавливание текста. Второстепен

ные члены 

Коррекция 

познавательных 

процессов. 

Таблица 

«Второстепен 

ные члены 

предложения». 

148. 27.04  Определение второстепенных 

членов предложения. 

1 Устные ответы на 

вопросы. 

забота. Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Индивидуальн

ые карточки 

149. 28.04  Нераспространѐнные предложения. 1 Составление 

предложений по схемам. 

Нераспростр

анѐнные 

предложения 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Словарные 

слова. 

150. 29.04  Распространѐнные предложения. 1 Составление рассказа. Распространѐ

нные 

предложения 

 Таблица 

«Распространѐн

ные 

предложения» 

151. 30.04  Тренировочные упражнения. 1 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Словарные 

слова. 

152. 06.05  Самостоятельная работа по теме: 1 Проверить знания  Коррекция  



 

 

 « Распространение предложений». 

 

учащихся связной речи, 

познавательных 

процессов. 153. 07.05   

Анализ самостоятельной работы. 

154. 08.05  Однородные члены предложения. 1 Познакомить с новым 

материалом  

Однородные 

члены 

предложении

, пряники 

Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Таблица 

«Однородные 

члены 

предложения». 

155. 12.05  Однородные сказуемые. 1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

Таблица 

«Однородные 

члены 

предложения». 

156. 13.05  Однородные второстепенные члены 

предложения. 

1 Учить применять правила 

на практике 

 Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

зрительного 

восприятия. 

Индивидуальн

ые карточки 

157. 14.05  Однородные члены предложения. 1 Озаглавливание текста.  Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Словарные 

слова. 

158. 15.05  

 

 

 

 

 

 

15.05 

Союз И между однородными 

членами предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Восстановление 

предложений. 

верстак Коррекция 

связной 

диалогической 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы, 

мышления. 

Таблица «Союз 

И между 

однородными 

членами 

предложения». 

159. 18.05 Знаки препинания при однородных Озаглавливание текста.  Коррекция Индивидуальн



 

 

 членах.  связной устной 

и письменной 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

ые карточки 

160. 19.05 18.05 Контрольный диктант по теме: 

 « Знаки препинания в простом 

предложении». 

1 Проверить знания 

учащихся 

   

161. 20.05 19.05 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Проверить знания 

учащихся 

 Коррекция 

связной устной 

речи, 

познавательных 

процессов. 

 

7. Повторение за год -8 часов.       Коррекция 

связной устной 

и письменной 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

162. 21.05 20.05 Звуки и буквы. Обозначение 

мягкости согласных. 

1 Составление 

предложений по теме. 

 Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы. 

Таблица 

«Звуки и 

буквы» 

163. 22.05 21.05 Состав слова. 1 Выделение главной 

мысли текста. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

Таблица«Сост

ав слова». 

164. 25.05 22.05 Непроизносимые согласные и 

безударные гласные в корне слова. 

 Повторить изученный 

материал  

станок Коррекция 

речемыслительно

й деятельности. 

Таблица 

«Непроизноси

мые согласные 

и безударные 

гласные в 

корне слова» 

165. 26.05 25.05 Части речи. Род, число, падеж имѐн 

существительных. 

1 Составление плана к 

тексту. 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

Таблица 

«Части речи». 



 

 

волевой сферы, 

моторики. 

166. 27.05  

 

26.05 

Существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

 Дополнить предложение.  Коррекция устной 

связной речи. 

Таблица Части 

речи». 

167. 28.05 Существительные собственные и 

нарицательные. 

Дополнить предложение.   Коррекция 

устной связной 

речи. 

Таблица Части 

речи». 

168. 29.05 27.05 Склонение имѐн существительных. 1 Пересказ по плану.  Коррекция 

познавательных 

процессов. 

Таблица 

«Склонение 

имѐн 

существительн

ых». 

169  28.05 Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

1 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Карточки с 

инд. заданием 

170.  29.05 Повторительно-обобщающий урок. 1 Повторить, обобщить 

изученный материал 

 Коррекция 

связной устной и 

письменной речи, 

зрительного 

восприятия, 

эмоционально-

волевой сферы, 

моторики. 

Карточки с 

инд. заданием 
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