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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа «Программа  коррекционно-развивающего обучения учащихся  2 

класса, имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР» разработана 

на основе: 

- инструктивного письма Минобразования России от 14. 12. 2000 №2 « Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- инструктивно-методического письма « О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А. В. Ястребовой, Т. Б. Бессоновой. М., 

1996 г. 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин МБОУ «Крупецкая СОШ» . 

Планируемы результаты изучения 

Личностные результаты: 

- формирование внутренней позиции обучающегося; 

- повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации (преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, героя и т.д). 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Предметными результатами прохождения данной программы является 
сформированность следующих умений: 



- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на 

минимальном базовом уровне; 

- произносить нормировано все звуки русского языка в любых речевых условиях; 

- проводить анализ артикуляции звуков; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- определять в словах место и последовательность звука; гласных и согласных 

звуков; 

- определять количество звуков и слогов в словах; 

- производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов 

- восстанавливать предложения с заданными звуками. 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- образовывать новые слова в основных лексико-грамматических разрядах слов; 

- дифференцировать сходные звуки, сходные по акустическому и 

кинестетическому признаку; 

- осуществлять подбор родственных слов с опорой на сходство значений и 

общность буквенного состава; 

- подбирать синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова к 

предложенному слову; 

- пересказывать тексты, соблюдая логику повествования и структуру; 

- восстанавливать деформированные тексты; 

- сравнивать слова со сходным значением; 

- пересказывать тексты по опорным словам, по серии картинок; 

- составлять рассказ из отдельных предложений, данных вразбивку; 

- соблюдать правила согласования слов в словосочетаниях и предложениях 

Содержание учебного курса 

Реализация поставленных задач возможна лишь в случае взаимосвязанной работы 

в нескольких направлениях, а именно: 



I. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогового, звукового состава слова. 

Работа над развитием фонематического анализа и синтеза проводится в следующей 

последовательности: на 1-м этапе выделяется звук на фоне слова, определяется 

место звука (начало, середина, конец) с предварительной отработкой этих понятий 

на предметном уровне; на 2-м этапе происходит развитие сложных форм 

фонематического анализа и синтеза (определение последовательности звуков в 

слове, определение количества звуков в слове, определение места звука по 

отношению к другим звукам в слове). 

На следующем этапе формируется фонематическое восприятие (дифференциация 

фонем). Начинается работа с опоры на более сохранное зрительное восприятие, 

тактильные и кинестетические ощущения, получаемые от органов артикуляции во 

время произношения звуков. Эта работа подготавливает детей к осуществлению 

слуховой дифференциации звуков. Дифференциации смешиваемых звуков 

проводится на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста. 

II. Коррекция дефектов звукопроизношения. 

III. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса с овладением 
синтаксическими конструкциями разной сложности. 

Данный вид работы направлен на уточнение значения слов, имеющихся у детей, 

формирование и обогащение словарного запаса. Необходимо совершенствовать и 

развивать грамматическое оформление речи путѐм овладения учащимися 

словосочетаниями, связью слов в предложении, различными способами 

словообразования и словоизменения на практическом уровне. Работа начинается с 

развития представлений о речи, предложении, слове, как основной языковой 

единице. Далее последовательность работы по восполнению лексических средств 

следующая: 

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи суффиксов; 

- практическое овладение новыми образованиями слов при помощи приставок; 

- обогащение словаря подбором родственных слов; 

- формирование представлений о предлогах и способах их использования; 

- дифференциация приставок и предлогов; 

- практическое овладение навыками подбора синонимов и антонимов и способами 

их употребления; 

В течение учебного года проводится работа над развитием грамматических норм 

родного языка. 

IV. Развитие связной речи. 



В ходе данного направления обучающиеся учатся чѐтко излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией или заданием по ходу 

учебной работы, используя усвоенную терминологию. 

V. Развитие психических процессов. 

Данная работа предусматривает: 

1) Развитие высших психических функций: внимания (концентрации, 

переключения, устойчивости, объѐма внимания); памяти (кратковременной, 

долговременной, слуховой, зрительной); мыслительных операций (обобщения и 

классификации, аналогии, установление причинно-следственных связей, сравнения 

и абстрагирования). Развитие зрительного восприятия, формирование буквенного 

гнозиса. 

2) Формирование пространственных представлений (исходным является осознание 

детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве, 

определение последовательности предметов, графических знаков, букв). 

3) Формирование временных представлений включает в себя выяснение, уточнение 

и активизацию основных единиц времени, определение временной 

последовательности каких-либо действий и событий, периоды человеческого 

возраста и роли в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 



                                 Тематическое планирование 

 

1. Речь. Предложение. Слово-7 

Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Пространственные представления. 

Временные представления. Слова-предметы. Слова-действия.  

Дифференциация слов-предметов и слов действий. Слова-признаки. 

 

2. Звуко-буквенный анализ и синтез. Ударение-5  

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласного), звукослоговой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характеристика, последовательность), выделение 

ударного слога, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звукослоговую структуру. 

 

3. Звуки и буквы-17 

- Гласные второго ряда. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных гласными второго ряда. Обозначение 

мягкости согласных при помощи мягкого знака. Разделительный мягкий знак. 

Звуковой анализ слов. Разделительный твѐрдый знак4. 

- Звонкие и глухие согласные-26 

Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. 

Оглушение и озвончение парных согласных в слове и обозначение этих звуков 

на письме. Дифференциация парных согласных звуков. 

- Свистящие, шипящие и аффрикаты-19 

Уточнение и сравнение артикуляции свистящих, шипящих и аффрикат. 

Дифференциация звуков (с)-(ш), (з(-(ж), (ч)-(ть), (щ)-(сь) и т.д. 

- Буквы схожие по оптическим и кинетическим признакам-12 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков. Соотнесение звуков с буквой, 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация букв. 

 

- Повторение. Итоговая контрольная работа-4 

 

            

 

 

 

                               

 



                                     Календарно-тематическое планирование 

№ 
Тема 

занятия 

Содержание 

коррекционно

й работы 

Основные 

требования 

к 

формирован

ию 

познаватель

ных и 

коммуникат

ивных 

умений и 

навыков . 

Развитие и 

совершенств

ование 

коммуникат

ивных умений 

и навыков . 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

фак

ту 

 Речь. Предложение. Слово.  

1. Речь. Звуки речи. 

Органы речи. 

Речевые и 

неречевые 

звуки. 

Знать строение 

артикуляционного 

аппарата. Уметь 

различать звуки. 

Развивать 

графические 

навыки. 

 1   

2. Пространств

енные 

представлен

ия. 

Ориентация в 

схеме 

собственного 

тела, 

ориентировка в 

пространстве. 

Уметь определять 

правое и левое 

направление в 

пространстве. 

Уметь 

ориентироваться в 

схеме собственного 

тела и схеме 

человека, стоящего 

напротив. 

Развивать 

устойчиво

сть 

внимания. 

Формиров

ать навык 

умения 

принять 

учебную 

задачу и 

выполнить 

еѐ. 

1   

3. Временные 

представлен

ия. 

Основные 

единицы 

времени, 

периоды 

человеческого 

возраста. 

Временная 

последовательн

ость действий, 

Знать термин 

«слово». Уметь 

подобрать и 

выполнить 

графически слова-

предметы. Владеть 

поставить вопрос к 

живым и неживым 

Формиров

ать навык 

умения 

принять 

учебную 

задачу и 

выполнять 

еѐ. 

1   



событий. предметам. 

4. Слова – 

предметы. 

Знакомство со 

словами-

предметами. 

Лексическое 

значение слова. 

Закрепление 

знаний о живых 

и неживых 

предметах. 

Обозначение 

изучаемых слов 

при помощи 

схемы. 

Знать термин 

«слово». Уметь 

подобрать и 

выполнить 

графически слова-

предметы. Владеть 

умением поставить 

вопрос к живым 

предметам. 

Развивать 

слуховое 

внимание. 

1   

5. Слова – 

действия. 

Знакомство со 

словами-

действиями. 

Развитие 

навыков 

словоизменения

. Графическое 

изображение 

слов-действий. 

Подбор 

действий к 

предмету. 

Пополнение 

глагольного 

словаря. 

Уметь подобрать и 

выполнить 

графически слова-

действия. Владеть 

умением поставить 

вопрос от слова-

действия к слову-

предмету. Уметь 

различать слова-

действия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фонематич

еское 

восприятие

. 

1   

6. Дифференци

ация слов-

предметов и 

слов-

действий. 

Развитие 

навыка 

составления и 

обозначения 

графически  

простого 

предложения. 

Подбор слов к 

графическим 

схемам. 

Уметь подобрать и 

выполнить 

графически слова-

предметы и слова-

действия. 

Определять 

последовательность 

слов в предложении 

и место слов в 

предложении. 

Уметь составлять 

простые 

нераспространенны

е предложения. 

Вырабатыв

ать навык 

самоконтр

оля. 

1   



7. Слова – 

признаки. 

Знакомство со 

словами-

признаками. 

Образование 

качественных, 

относительных, 

притяжательны

х имѐн 

прилагательных

. Графическое 

изображение 

слов-признаков. 

Подбор 

признака к 

предмету. 

Уметь подобрать и 

выполнить 

графически слова-

признаки. Владеть 

умением 

согласовывать 

существительное с 

прилагательным в 

роде и числе. 

Развивать 

способност

ь к 

запоминан

ию. 

1   

Звуко – буквенный анализ и синтез. Ударение.  

8. Гласные 

звуки. 

Дифференци

ация 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков. 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Уметь 

дифференциро

вать гласные и 

согласные 

звуки в слогах, 

словах, 

словосочетания

х, 

предложениях, 

текстах. 

Развивать 

зрительное 

восприятие. 

1   

9. Звуко – 

буквенный 

анализ и 

синтез 

слова. 

Практическое 

овладение 

навыками 

звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие навыка 

выделения звука, 

соотнесение звука 

с буквой, 

определение 

места звука в 

слове. 

Соотнесение слов 

со схемами. 

Умение 

определять 

место звука в 

словах; 

соотносить 

звук с буквой. 

Уметь 

выполнять 

звуко-

буквенный,  

фонематически

й анализ слов;  

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фонематическо

е восприятие. 

1   

10. Деление 

слов на 

Знакомство с 

понятием «слог»-

Уметь 

выделять 

Формировать 

контроль за 

1   



слоги. 

Слогообразу

ющая роль 

гласных. 

закрытый и 

открытый, в 

сочетании с 

согласными. 

Закрепление 

знаний о 

слогоразделе. 

Дифференциация 

понятий слог и 

слово.  

ударный 

гласный, 

делить слова на 

слоги, 

составлять 

схемы слов, 

подбирать к 

заданной схеме 

слова. 

ходом своей 

деятельности. 

11. Слоговой 

анализ и 

синтез. 

Закреплять знания 

о слоге. 

Дифференциация 

слов из одного, 

двух, трѐх слогов. 

Соотнесение 

слова со слоговой 

схемой. 

Уметь 

выполнять 

слоговой 

анализ и синтез 

слов. 

Развивать 

тонкие 

дифференциро

вки, память, 

внимание, и 

мышление, 

слуховое и 

зрительное. 

1   

12. Ударение. 

Ударный 

слог. 

Ударная 

гласная. 

Знакомство с 

понятиями 

ударение, ударная 

гласная, ударный 

слог. Соотнесение 

слов с 

ритмическими 

схемами. 

Закреплять знания 

о правописании 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Уметь 

определять 

ударную 

гласную, 

ударный слог. 

Уметь 

проверять 

написание 

безударных 

гласных. 

Развивать 

способность к 

переключению. 

1 

 

  

Звуки и буквы.  

Гласные второго ряда. Твѐрдые и мягкие согласные.  

13. Обозначение 

мягкости 

согласных 

гласными 

второго 

ряда. 

Дифференциация 

согласных звуков. 

Выбор гласных 

букв для 

обозначения 

мягкости на 

письме. 

Уметь 

дифференцирова

ть твѐрдые и 

мягкие и 

согласные звуки. 

Уметь 

обозначать 

мягкость на 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фонематическ

ое 

восприятие. 

1   



письме при 

помощи гласных 

второго ряда.  

14. Обозначение 

мягкости 

согласных 

при помощи 

мягкого 

знака. 

Знакомство с 

мягким знаком. 

Правописание 

слов с мягким 

знаком на конце 

слова. Закреплять 

знания о 

смягчении 

согласных при 

помощи мягкого 

знака. 

Умение 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме при 

помощи мягкого 

знака. Владеть 

навыком 

правописания 

слов с мягким 

знаком на конце 

слова. Уметь 

выполнять 

анализ слов с 

мягким знаком. 

Развивать 

навык 

произвольнос

ти общения и 

поведения. 

1   

15. Разделитель

ный мягкий 

знак. 

Звуковой 

анализ слов. 

Закреплять знания 

о смягчении 

согласных при 

помощи мягкого 

знака, знания 

норм орфографии, 

навыки 

соотнесения слов 

со схемами. 

Дифференцироват

ь слова с мягким 

знаком на конце 

слова и слова с 

мягким знаком в 

середине. 

Уметь 

дифференцирова

ть слова с 

мягким знаком 

на конце слова и 

слова с мягким 

знаком в 

середине, с 

разделительным 

знаком и мягким 

знаком в 

функции 

смягчения.  

Развивать 

тонкие 

дифференцир

овки, память, 

внимание, и 

мышление, 

слуховое и 

зрительное. 

1   

16. Разделитель

ный твѐрдый 

знак.  

Смыслоразличите

льная роль ъ. 

Выполнять 

звукобуквенный, 

фонематический 

анализ слов; 

дифференцирова

ть гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фонематическ

ое 

восприятие. 

1   



согласные звуки. 

17. 

18 

Дифференци

ация «а» - 

«я». 

Дифференциация 

гласных «а-я». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Упражнять в 

образовании 

родственных 

слов, собственных 

имѐн 

существительных 

в полной форме и 

притяжательных 

прилагательных. 

Уметь 

дифференцирова

ть        «а-я в 

слогах, словах, 

словосочетаниях

, предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме при 

помощи гласной 

я. Уметь 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и глухие 

согласные.  

Развивать 

зрительное 

внимание. 

2   

19-

20 

Дифференци

ация «у» - 

«ю». 

Дифференциация 

гласных «у-ю». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Формирование 

навыка 

составления слов 

различной звуко-

слоговой 

структуры из 

данных слогов и 

навыка работы с 

деформированны

Уметь 

дифференцирова

ть «у-ю» в 

слогах, словах, 

словосочетаниях

, предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме при 

помощи гласной 

ю. Уметь 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и глухие 

согласные.  

Развивать 

способность к 

переключени

ю. 

2   



м предложением.  

21 

22 

Дифференци

ация «о» - 

«ѐ». 

Дифференциация 

гласных «о-ѐ». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Формирование 

навыка 

составления слов 

различной звуко-

слоговой 

структуры из 

данных слогов. 

Упражнение в 

образовании 

множественного 

числа 

существительных. 

Уметь 

дифференцирова

ть «у-ю» в 

слогах, словах, 

словосочетаниях

, предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме при 

помощи гласной 

ѐ. Уметь 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и глухие 

согласные.  

Развивать 

способность к 

запоминанию. 

2   

23 

24 

Дифференци

ация «ы» - 

«и». 

Дифференциация 

гласных «ы-и». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Формирование 

навыка 

составления слов 

различной звуко-

слоговой 

структуры из 

данных слогов. 

Дифференциаци

я «ы-и» в слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме и в 

схемах при 

помощи гласной 

и. Различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.  

Развивать 

слухо-

произносител

ьные 

дифференцир

овки. 

2   



Развивать навыки 

словообразования

. 

25 

26 

Дифференци

ация «э» - 

«е». 

Дифференциация 

гласных  «э-е». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Формирование 

навыка 

составления слов 

различной звуко-

слоговой 

структуры из 

данных слогов. 

Развивать навыки 

словообразования

. Развивать 

умение 

грамматического 

оформления 

предложения. 

Дифференциаци

я «э-е» в слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме и в 

схемах при 

помощи гласной 

е. Различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные. 

Уметь 

составлять слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Развивать 

устойчивость 

внимания. 

2   

27 

28 

Дифференци

ация «ѐ» - 

«ю». 

Дифференциация 

гласных  «ѐ-ю». 

Соотнесение 

звука и буквы. 

Закрепление 

знаний о гласных. 

Развитие умения 

различать гласные 

и согласные, 

звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

и согласные. 

Формирование 

навыка 

составления слов 

Дифференциаци

я «ѐ-ю» в слогах, 

словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме и в 

схемах при 

помощи гласной 

ю. Различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

Развивать 

навык 

познавательн

ой 

активности. 

2   



различной звуко-

слоговой 

структуры из 

данных слогов. 

Развивать навыки 

словообразования

.. 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.. 

29 Проверочная 

работа. 

Проверка 

усвоения навыков 

сформированност

и письма под 

диктовку и 

списывания. 

Уметь списывать 

с печатного 

текста и сличать 

написанное с 

образцом. Уметь 

писать под 

диктовку в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

Выявлять 

сформирован

ность 

действия 

самоконтроля. 

1   

 Звонкие глухие и согласные.  

30 

31 

32 

34 

Дифферен

циация 

«с-з». 

Дифференциаци

я согласных  «с-

з». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры и 

составление 

словосочетани

й из двух слов. 

Развивать 

навык 

наблюдательно

сти (особенно к 

языковым 

явлениям). 

4   

35 

36 

Дифферен

циация 

Дифференциаци

я согласных  

«ш-ж». 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

4   



37 

38 

«ш-ж». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры и 

составление 

словосочетани

й из двух слов.  

фонематическо

е восприятие. 

39 

40 

41 

42 

Дифферен

циация 

«в-ф». 

Дифференциаци

я согласных  «в-

ф». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.  

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры, 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Владеть 

навыком 

образования 

Развивать 

устойчивость 

внимания. 

4   



составлять 

словосочетания 

из двух слов.  

уменьшительн

о-

ласкательных 

форм имѐн 

существительн

ых. 

43 

44 

45 

46 

Дифферен

циация 

«б-п». 

Дифференциаци

я согласных  «б-

п». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.  

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры, 

составлять 

словосочетания 

из двух слов. 

Развивать 

умение 

грамматическог

о оформления 

предложения.   . 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры.  

Владеть 

навыком 

образования 

множественног

о числа имѐн 

существительн

ых и навыком 

работы с 

деформирован

ным 

предложением. 

Развитие 

навыков и 

приѐмов 

самоконтроля. 

4   

47 

48 

Дифферен

циация 

Дифференциаци

я согласных  «д-

т». Соотнесение 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

Развивать 

способность к 

планированию 

4   



49 

50 

«д-т». звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры.   

предстоящей 

деятельности. 

51 

52 

53 

54 

Дифферен

циация «г-

к». 

Дифференциаци

я согласных  «г-

к». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах.  

Развивать 

познавательну

ю активность. 

4   

55 Провероч

ная 

работа. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

сформированно

сти письма под 

диктовку и 

Уметь 

списывать с 

печатного 

текста и 

сличать 

написанное с 

образцом. 

Выявить 

сформированно

сть действий 

самоконтроля. 

1   



списывание. Уметь писать 

под диктовку в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

Свистящие, шипящие и аффрикаты.  

56 

57 

58 

Дифферен

циация 

«с-ш». 

Дифференциаци

я согласных  «с-

ш». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах 

Развивать 

слухо-

произносительн

ые 

дифференциров

ки. 

3   

59 

60 

61 

Дифферен

циация «з-

ж». 

Дифференциаци

я согласных  «з-

ж». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами.. 

Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

Развивать 

устойчивость 

внимания. 

3   



согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.  

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры, 

составлять 

словосочетания 

из двух слов.  . 

структуры. 

Владеть 

навыком 

образования 

уменьшительн

о-

ласкательных 

форм имѐн 

существительн

ых и навыком 

работы с 

деформирован

ным 

предложением. 

62 

63 

64 

Дифферен

циация 

«щ-ч». 

Дифференциаци

я согласных  

«щ-ч». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.  

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры, 

составлять 

словосочетания 

из двух слов. 

Развивать навык 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах. Уметь 

составлять 

слова 

различной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Владеть 

навыком 

образования 

уменьшительн

о-

ласкательных 

форм имѐн 

Развивать 

способность к 

планированию 

предстоящей 

деятельности. 

3   



дифференциаци

и звуков в 

предложении. 

существительн

ых. Уметь 

составлять 

словосочетани

я из двух слов. 

65 

66 

67 

Дифферен

циация 

«ц-с». 

Дифференциаци

я согласных  «ц-

с». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры, 

составлять 

словосочетания 

из двух слов.  

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах.  

Развивать 

слухо-

произносительн

ые 

дифференциров

ки. 

3   

68 

69 

70 

Дифферен

циация 

«ч-ть». 

Дифференциаци

я согласных  «ч-

ть». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях, 

текстах..  

Развивать 

способность к 

планированию 

предстоящей 

деятельности. 

3   



согласные.   

71 

72. 

Дифферен

циация 

«щ-сь». 

Дифференциаци

я согласных  

«щ-сь». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

согласные.   

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Уметь 

выполнять 

звуко -

буквенный 

анализ слова. 

Развивать 

навык 

способности к 

переключению. 

2   

73 

74 

Дифферен

циация 

«ц-ч». 

Дифференциаци

я согласных  «ц-

ч». Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Закрепление 

знаний о 

согласных. 

Развитие 

умения 

различать 

гласные и 

согласные, 

звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие и 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Уметь 

дифференциро

вать звуки в 

изолированной 

позиции, в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Уметь 

выполнять 

Развивать 

слухо-

произносительн

ые 

дифференциров

ки. 

2   



согласные.   звуко -

буквенный 

анализ слов.. 

Буквы схожие по оптическим и кинетическим признакам.  

75 

76 

77 

Дифферен

циация 

«б-д».  

Дифференциров

ать   «б-д». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Различение букв 

по оптическим 

и кинетическим 

признакам. 

Формировать 

умения 

составлять 

словосочетания 

из двух слов. 

Упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных 

форм имѐн 

существительны

х. Различение 

букв по 

оптическим и 

кинетическим 

признакам в 

предложении. 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Устанавливать 

связь между 

произнесѐнны

м звуком и его 

графическим 

изображением. 

Уметь 

составлять 

словосочетани

я из двух слов. 

Владеть 

навыком 

образования 

уменьшительн

о-

ласкательных 

форм имѐн 

существительн

ых.  

Развивать 

зрительное, 

оптико-

пространственн

ое восприятие. 

3   

78 

79 

80 

Дифферен

циация 

«п-т». 

Дифференциров

ать   «п-т». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме.  

Формировать 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

Развивать 

навык 

произвольности 

общения. 

3   



умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры из 

данных слогов.  

Развивать навык 

дифференциаци

и букв в 

словосочетании. 

Различение букв 

по оптическим 

и кинетическим 

признакам в 

предложении. 

 

символами и 

буквами. 

Устанавливать 

связь между 

произнесѐнны

м звуком и его 

графическим 

изображением. 

Дифференциро

вать буквы по 

оптическим и 

кинетическим 

признакам. 

81 

82 

83 

Дифферен

циация 

«и-у». 

Дифференциров

ать   «и-у». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме.  

Различение букв 

по оптическим 

и кинетическим 

признакам в 

предложении. 

 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Устанавливать 

связь между 

произнесѐнны

м звуком и его 

графическим 

изображением. 

Дифференциро

вать буквы по 

оптическим и 

кинетическим 

признакам. 

Развивать 

навык 

наблюдательно

сти (особенно к 

языковым 

явлениям). 

3   

84 

85 

86 

Дифферен

циация 

«х-ж». 

Дифференциров

ать   «х-ж». 

Соотнесение 

звука и буквы, 

символами и 

«опорами» для 

их обозначения 

на письме. 

Развивать навык 

дифференциаци

и букв  в 

Знать и уметь 

сравнивать 

правильную 

артикуляцию и 

характеристик

у звуков. 

Уметь 

соотносить 

звуки с 

символами и 

буквами. 

Развивать 

зрительное, 

оптико-

пространственн

ое восприятие. 

3   



словосочетании. 

Формировать 

умения 

составлять 

слова различной 

звуко-слоговой 

структуры из 

данных слогов.   

 

Устанавливать 

связь между 

произнесѐнны

м звуком и его 

графическим 

изображением.  

Повторение. Итоговая контрольная работа.  

87 

 

 

88 

 

 

89 

 

90 

 

 

 

 

Составлен

ие 

предложе

ний из 

слов. 

Деление 

текста на 

предложе

ния. 

Списыван

ие текста. 

 

 

Диктант. 

 

 

Проверка 

усвоения 

навыков 

сформированно

сти письма под 

диктовку и 

списывание. 

Уметь 

списывать с 

печатного 

текста и 

сличать  

написанное с 

образцом. 

Уметь писать 

под диктовку в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

Выявить 

сформированно

сть действия 

самоконтроля. 

 1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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