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Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

 



 

 

Личностные результаты. 

-Формирование основ российской         гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
-Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности и доброжелательности. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты. 

-Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства ее осуществления. 

-Умение включаться в обсуждение проблем  творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 
-Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

-Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 
практических задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 
сотрудников. 

-Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процесса. 
 

Предметные результаты: 

- сформирована общая направленность внимания на звуковую сторону речи; 
- восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;  



- уточнены первоначальные представления о звуко - буквенном, слоговом составе 
слова с учётом программных требований; 

- уточнен и активизирован имеющийся у детей словарный запас и конструкции 

простого предложения (с небольшим распространением); 

- введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-
термины: звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твёрдые-мягкие согласные, 

звонкие-глухие согласные, предложение и т.д. 

 

Содержание программы   

Раздел 1 

Диагностический блок (2 часа) (сентябрь) 

Раздел 2 

Слово. Словосочетание. Предложение  (51час) 

Раздел 3 

Предложение (10 часов) 

Раздел 4  

Текст (3 часа) 

Раздел 5 

Диагностический блок (2 часа) (май) 

Итого 68 часов 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 

Тема занятия Содержание работы Часы 

1. Слово. Словосочетание. Предложение  

А. Развитие навыков словообразования 

1. Родственные слова Знакомство с понятием «родственное слово». Подбор 

родственных слов. Знакомство с однокоренными 

словами. Дифференциация однокоренных и родственных 

слов. Пополнение словаря и развитие навыков 

словообразования 

2 

2. Корень слова Знакомство с понятием «корень». Дифференциация 

однокоренных и родственных слов. Соотнесение слов со 

схемой. Выделение единого корня и правописание 

родственных и однокоренных слов 

2 

3. Приставка Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении 

приставки в словах. Графическое обозначение приставки. 

Правописание приставок. Развитие временных и 

пространственных представлений. Развитие зрительного 

и слухового внимания. Образование новых слов при 

помощи приставок. Работа с антонимами 

3 

4. Суффикс Знакомство с суффиксами. Объяснение значений 

различных суффиксов. Обогащение словаря по теме 

«Профессии». Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Выбор 

3 



суффикса 

5. Морфологический 

состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 

окончании. Формирование навыка разбора слов по 

составу. Уточнение значений слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие неречевых процессов 

2 

6. Предлоги Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-пространственных представлений. 

Выбор того или иного предлога 

3 

Б. Развитие навыков словоизменения 

7. Слова-предметы Знакомство со словами-предметами. Обозначение 

изучаемых слов при помощи схемы.  

2 

 

 

 

14. Слова-действия Знакомство с действиями предметов. Обогащение 

глагольного словаря. Развитие навыков словоизменения. 

Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, 

обозначающих действия предмета, с графической 

схемой. 

2 

15. Согласование глагола 

с существительным в 

числе 

Работа по словоизменению. Согласование имен 

существительных с глаголами в числе. Обогащение 

словаря действий. Преодоление аграмматизма в устной 

речи. Развитие внимания, мышления и восприятия. 

2 

16. Согласование глагола 

с существительным в 

роде 

Согласование глагола с существительным в роде. Работа 

по словоизменению. Соотнесение слов-действий с 

графической схемой. Работа с антонимами, синонимами. 

2 

17. Согласование глагола 

с существительным во 

времени 

Знакомство с категорией времени глагола. Развитие 

навыка постановки вопроса к глаголам. Изменение 

глагола по временам. Развитие пространственно-

временных отношений. 

5 

 Обогащение номинативного словаря  

8. Практическое упот-

ребление существи-

тельных в форме 

единственного и мно-

жественного числа 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. 

Устранение аграмматизма в устной речи. Формирование 

навыка образования форм единственного и 

множественного числа имен существительных. Развитие 

восприятия (зрительного, слухового). Развитие внимания 

(слухового, зрительного) 

2 

9. Практическое 

употребление 

существительных разного 

рода 

Знакомство с понятием рода. Тренировка в постановке 

вопроса к существительным различного рода, в разборе 

слова по составу. Обогащение словаря. Развитие 

Логического мышления 

2 

10. Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Знакомство с падежными формами имен сущес-

твительных. Дифференциация именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. 

Формирование навыка словоизменения. Преодоление 

аграмматизма в устной речи 

4 

В. Развитие навыков согласования слов 

11. Слова-признаки Развитие словаря признаков. Подбор признаков к 

предмету. Работа по словоизменению и слово-

образованию. Развитие навыка постановки вопроса к 

словам-признакам. Соотнесение слов, обозначающих 

признаки предметов, со схемой 

2 

12. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по словоизменению 

и согласованию имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе. Работа с антонимами, 

синонимами 

2 

13. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

падеже 

Согласование существительных с прилагательным в 

роде. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в падеже. Преодоление аграмматизма 

в устной речи. 

5 



18. Имя числительное Знакомство с числительными. Согласование 

числительных с существительными в роде и падеже. 

Правописание числительных. Работа по 

словоизменению. Устранение аграмматизма в устной 

речи. 

6 

II. Предложение 

19. Предложение Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Знакомство со словосочетанием и предложением. Виды 

связи в словосочетаниях и предложениях. Построение 

сложных предложений различных типов. Установление 

в сложных предложениях причинно-следственных 

связей. Дифференциация понятий: предложение — сло-

восочетание — текст. 

5 
            

 

 

 
20. Состав предложения Виды связи слов в предложении. Постановка вопроса к 

отдельным словам в предложении. Наблюдение за 

изменением смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества слов. 

Преодоление устного аграмматизма. Работа с 

деформированными предложениями. 

5 

III. Текст  

21. Работа над текстом Установление смысловых связей между предложениями в 

составе текста. Знакомство с понятием текст, его 

признаками: смысловой целостностью, законченностью. 

3 


		2021-11-18T14:15:48+0800
	Сороквашина Тамара Николаевна
	Утверждаю




