
                                                                                11 класса.   Пояснительная записка.          

  Рабочая программа составлена на основе повторения материала за прошлые годы обучения с учётом познавательной деятельности 

учащихся, их психофизических и индивидуальных особенностей. Особое внимание в программе уделено социальной адаптации 

учащихся, которая отражена в содержании заданий и упражнений. Учебный план по программе 2 ч в неделю -68 ч. 

Цель:  Закрепление навыков грамотного письма и составления деловых бумаг. 

Задачи: 
1. Повторить знания, полученные в 5-9 классах по фонетике, грамматике, правописанию, пунктуации одновременно с умственным и речевым 

развитием. 

2. Ознакомить с различными видами деловых бумаг. С особенностями их стиля и орфографическим режимам оформления. 

Нормативно-правовые документы. 
1. Положение о специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

2. Региональный учебный план Ростовской области. 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС». Москва 2012г 

4. Учебный план по ГКОУ РО Гуковская школы – интернат  №11  

5. Закон об Образовании Российской Федерации. 

                                                                        Комплект учебников и учебных пособий для учащихся. 
1.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская  Рабочая тетрадь по русскому языку №1 «Состав слова», М. Просвещение, 2003г. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская  Рабочая тетрадь №2 по русскому языку «Имя существительное», М.Просвещение, 2003г. 

3.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская  Рабочая  тетрадь №3 по русскому языку «Имя прилагательное», М.Просвещение,2003г. 

4. Н. Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская  Рабочая  тетрадь №3 по русскому языку «Глагол», М.Просвещение,2003г. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны уметь: 

-писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

-оформлять все виды деловых бумаг; 

-пользоваться словарём; 

 

Учащиеся должны знать: 

-части речи, использование их в речи; 

-наиболее распространённые правила правописания слов. 
 



 

                                              Перечень учебных тем по стержневым линиям. 
№ Стержневые линии. Кол-во 

часов. 

Коррекционно-развивающие 

задачи. 

Пед. средства и 

технологии. 

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы. 

Пед. 

мониторинг. 

1. Слово.  Развитие лексической стороны 

речи. 

Совершенствование 
грамматического строя речи, 

развитие орфографической 

зоркости, развитие ВПФ на основе 
упражнений. 

Диалоговые 

технологии; 

Компьютерные 
технологии; 

-здоровье-

сберегающие 
технологии. 

Недостаточность 

умения замечать 

орфограммы  в 
словах, 

пунктограммы в 

предложениях. 

 Диагностический 

диктант. 

2. Связная речь.  Отработка причинно-следственных 

и временных связей. Коррекция 

логического мышления через 
обучение построению предложений. 

Работа над выразительностью речи, 

стилем речи, над диалогической 
речью. 

Диалоговые 

технологии; 

Компьютерные 
технологии; 

-здоровье-

сберегающие 
технологии. 

Затруднения в 

правильном 

лексико-
грамматическом и 

стилистическом 

оформлении 
материала. 

Деловое письмо. 

3. Части речи. 

 

 Коррекция речи путём уточнения и 

обогащения словарного запаса на 

основе словарной работы, 
логических упражнений, на основе 

упражнений в назывании 

предметов, действий предметов 
путём включения нового речевого 

материала для формирования 

языковых обобщений, правильного 

использования в речи. 
 

Предметно-

ориентированнные 

технологии; 
Компьютерные 

технологии; 

Неумение 

дифференцировать 

части речи, 
определять 

грамматические 

категории. Задавать 
вопросы с словам. 

 

 Предложение.  Коррекция связной речи на основе 

аналитических. Конструктивных, 
творческих упражнений в 

составление предложений, текстов 

для развития умения грамматически 

правильно организовывать 
высказывания. 

Диалоговые 

технологии; 
Компьютерные 

технологии; 

-здоровье-

сберегающие 
технологии. 

Трудность в 

дифференциации 
простого и 

сложного 

предложения, 

сложность в 
составлении 

 



сложного 

предложения по 
заданию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



№ 

п/п 

Стержневые линии, 

темы 

К

о

л-

во 

ч

ас

ов 

дата Терминоло

-гия 

Речевая деятельность Обязательный минимум Коррекцион-

ная работа 

Педагогич.  

мониторинг устная письменная знать уметь 

план фа

кт 

 I полугодие пр.  32 ч пл.        ф. 
 

 

 

Повторение 

Простое предложение, 

нераспространенные и 
распространенные 

предложения 

Простое предложение с 

однородными членами 

 

2 

05.09 

07.09 

 

   

Составление 

устного рассказа 
по картинке 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

 

Распространение 

предложений 
второстепенными 

членами 

Упражнения, 

содержащие 

предложения с 

однородными 

членами 

 

Простое 

предложение 
распространенное 

и 

нераспространен. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 

 

Составлять и 

распространять 

простое 
предложение 

(ПП) 

Находить ПП с 

однородными 

членами. 

Ставить знаки 

препинания в 

ПП с 

однородными 

членами 

 

Коррекция 

речи ,через 
составление 

предложений. 

 

 Обращение  1 12.09   Диалог с 

использованием 

обращений 

Составление 

предложений с 

обращением.  
Письмо другу 

Обращение  Строить 

предложения с 

обращением. 
Расставлять 

знаки препин. 

Коррекция 

речи (упражн. 

на формиров. 
речевого 

этикета).  

 

 Сложное предложение с 

союзами: 

а, но, и, со 

словами: который, когда, где, 

что, чтобы, потому что 

1 14.09 

 

  Устные ответы на 

вопросы с 

использованием 

сложного 

предложения (СП) 

Дописать вторую 

часть СП 

Сложное 

предложение, 

знаки препинания 

перед союзами 

Находить СП в 

тексте, ставить 

знаки 

препинания в СП 

Коррекция 

речи, 

логического 

мышления 

 

 Диагностический диктант. 

Работа над ошибками. 

 

 

1 

1 

19.09 

21.09 

  Разбор 

орфограмм. 

Запись 

предложений под 

диктовку. 

Знать правила по 

теме. 

Находить СП в 

тексте, ставить 

знаки 

препинания в СП 

Коррекция 

внимания. 

Диагност. 

диктант. 

 Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные 

1 26.09 

 

    

Определение 

звуков в словах, 
составление слов 

из звуков. 

 

Различать гласные 

и согласные звуки, 
обозначать их на 

письме 

  

Коррекция 

речи, 
мышления 

 



 Согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

 

     Определение 

звуков в словах, 

составление слов 

из звуков. 

Выполнение 

упражнений. 

Знать, какими 

буквами обозн. 

мягкость на 

письме. Способы 

проверки написан. 

согласных путем 
изменения формы 

слова 

Дифференциров. 

звонкие и глухие 

согласные 

Коррекция 

речи, 

мышления на 

основе звуков, 

анализа слов 

 

 

 

 Обозначение мягкости 

согласных буквой: Ь знак. 

1 28.09   Составление слов 

с ь знаком. 

Запись 

полученных слов. 

Ь знак обозначает 

мягкость 

согласных на 

письме 

Обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме буквой Ь 

знак 

Коррекция 

логического 

мышления 

через анализ и 

сравнение. 

 

 

 

Обозначение звонких и глухих 

согласных на письме. 

 

1 

 

03.10 

 

  Нахождение в 

тексте слов с 

нужными 

орфограммами. 

Выполнение 

упражнений. 

Запись 

предложений под 

диктовку. 

Различ. звон. и 

глух. согласные. 

 

Различ. звон. и 

глух. согласные. 

 

Коррек. фонем. 

слуха 

Коррекция 

речи на основе 

упражнений по 

сост. предл 

 

 Разделительный Ъ и Ь знаки 1 05.10   Составление слов 

с 
разделительными 

знаками . 

Самостоятельная 

работа 

Когда пишется 

разделительный Ъ 

и Ь знаки, 

количество звуков 

и букв в слове не 

всегда совпадают. 

Состав.  слова с 

разделительным 
Ъ и Ь знаками. 

Самостоятельно 

делать звуковой 

анализ 

Коррекция 

логического 
мышления, 

памяти, 

коррекц. речи, 

мышления 

 

 Слово.  

Разбор слов по составу. 

1 10.10    

Анализ слова, 

составление новых 

слов с помощью 

приставок, 

суффиксов 

Письменный 

разбор слов по 

составу. 

 

Приставка, 

корень, суффикс, 

окончание 

 

Находить части 

слова (морфемы) 

в словах 

 

Коррекция 

мышления 

(работа над 

деформирован

ным текстом) 

 

 Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в 
корне слова 

1 12.10   Постановка в 

словах ударения. 

Выполнение 

упражнений. 

Правило 

написания 

безударных 
гласных. 

Определять 

ударные и 

безударные 
слоги, подбирать 

однокоренные 

слова, выделять 

звонкие и глухие 

согласные 

Коррекция 

логич. мышлен 

на основе 
упражнений по 

установлению 

порядка 

следов. 

предложений 

 



 Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне 

зависимости от произношения 

Правописание приставок, 

меняющих конечную 

согласную в зависимости от 
произношения без-( бес), воз-

(вос), из-( ис), раз- (рас) 

1 17.10 

 

  Анализ слова, 

составление новых 

слов 

Выполнение 

упражнений 

Запись слов с 

приставками. Их 

выделение. 

Приставки с, в, 

над, под, от 

пишутся всегда 

одинаково, 

независимо от 

произношения 
Написание 

приставок зависит 

от следующего 

согласного 

Подбирать 

проверочные 

слова 

Правильно 

делать выбор 

при написании 
приставок. 

Коррекция 

устной и 

письменной 

речи через 

выполнения 

упражнений. 
Коррекция 

устной и 

письменной 

речи через 

выполнения 

упражнений. 

 

 Деловое письмо.  

Расписка. 

1 19.10  Расписка. Составлять 

предложения  

Составление 

связного текста на 

данную тему. 

 

Правило 

оформления 

расписки. 

Уметь писать 

расписку. 

Коррекция 

связной речи. 

 

 Сложные слова. Образование 

сложных слов при помощи 

соединительных гласных и без 

них. 
Сложносокращённые слова. 

2 

 

 

 
 

24.10 

 

26.10 

 

  Составлять 

предложения со 

сложными 

словами. 

Составление 

связного текста на 

тему «Как я 

помогал 
родителям в 

домашних делах». 

В сложных словах 

корни 

соединяются 

гласной О или Е, 
может не быть 

соединительной 

гласной. 

Правильно 

писать сложные 

слова, 

употреблять их в 
речи. 

Коррекция 

мышления 

(закончи 

четверостишие 
сложными 

словами). 

 

 

. 

Диктант  

Работа над ошибками. 

1 

1 

 

 

31.10 

02.10 

 

 

  Разбор 

орфограмм. 

Запись диктанта 

под диктовку. 

Знать правила. Применять 

правила 

написания на 

письме. 

 

Коррекция 

фонематическо

го слуха. 

Диктант. 

. 

 Имя существительное. 

Роль имени существительного в 

речи. Основные 

грамматические категории 
существительного. 

 

3    Составление 

рассказа по 

картинке. 

Выполнение 

упражнений. 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

Основные 
грамматические 

категории. 

Отличать имя 

существительное 

от других частей 

речи. 
Производить 

морфологичес. 

разбор имени 

сущест. 

 

Коррекция 

памяти 

(письмо по 

памяти) 

 

 



 Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных. 

2 13.11 

14.11 

18.11. 

  Построение 

алгоритма 

определения 

падежного 

окончания. 

Выполнение 

упражнений 

Способы подбора 

проверочных слов 

с ударным 

окончанием. 

Определять 

падежное 

окончание с 

помощью 

контрольного  

 слова. 

Коррекция 

речи на основе 

упражнений. 

 

 Несклоняемые имена 
существительные. 

1 19.11.   Нахождение в 
тексте 

несклоняемых 

существительных 

Выполнение 
упражнений 

Несклоняемые 
имена существ. 

Находить 
несклоняемые 

имена сущест., 

составлять 

словосочет. 

Коррекция 
памяти на 

основе 

запоминания 

нескл. сущ. 

 

 Имя прилагательное. 
Роль прилагательного в речи. 

Согласование имён 

прилагательных с 

существительными. 

2 20.11. 

21.11. 

  Подбирать 

прилагательные по 

смыслу. 

Описание 

предметов с 

помощью 

прилагательных. 

Прилагательные 

согласуются с 

именем сущест. 

Ставить вопросы 

от сущ. к прилаг. 

Коррекция речи 

на основе 

подбора прилаг.- 

синонимов. 

Коррекция 

устной речи 

через подбор 

прил-х. 

 

 Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

2 25.11. 

26.11 

  Описание 

предметов с 

использованием 

имён прилаг. 

Морфологический 

разбор имён 

прилаг. 

Прилагательные 

изменяются по 

числам, родам, 

падежам и соглас. 

с существ. в роде, 
числе и падеже. 

Изменять 

прилаг. по 

числам, родам, 

падежам, соглас. 

с  существ. 

Коррекц. зрит. 

восприятия на 

основе 

упражнений по 

составлению 
предложений. 

 

 

 Р.р. Сочинение.упр.156 

Работа над ошибками. 

1 

1 

 

 

 

27.11. 

28.11 

 

 

. 

  Устное 

составление 

рассказа. 

Запись текста.  Определять 

окончание по 

вопросу,соглас. 

прил. и сущест. 

Коррекция 

письменной 

речи. 

сочинение 

 Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в 

речи. 

Правописание личных 

местоимений. 

4 04.12. 

5.12. 

09.12. 

10.12. 

  Составление 

рассказа от 1,2,3 

лица. 

Замена 

повторяющихся 

существительных 
местоимениями. 

Запись 

полученных 

предложений. 

Составление 

заметки «Какая 

мне нравится 
профессия». 

Местоимения 

используют 

вместо 

существительного. 

Склонение личных 

местоимений. 

Заменять 

сущест. 

местоимениями. 

Склонять 

личные 

местоимения. 
Использовать 

местоимения в 

разных падежах. 

Коррекц. речи 

на основе 

составления 

предлож. по 

схеме. 

Коррекция 
речи на основе 

составления 

коротких 

рассказов. 

 



 Глагол 

Роль глагола в речи 

Неопределенная форма глагола 

 

2 

11.12. 

12.12. 

  Выделение 

глаголов в речи. 

Подбор 

синонимов и 

антонимов (без 

названия темы) 

 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами 

Написание по 

памяти 

 

В предложении 

глагол бывает 

сказуемым 

Неопред. форма- 

начальная форма 
глагола, глаголы в 

неопред. форме. 

Отвечают на вопр: 

Что делать? Что 

сделать? 

 

Определять роль 

глагола в 

предложении 

Находить в 

тексте глаголы в 
неопределенной 

форме 

Коррекция 

мышления, 

памяти 

(заучивание 

пословиц) 

 

 Деловое письмо. 

 Заявление. 

1 16.12.   Устно составлять 

текст заявления. 

Писать заявление 

по форме 

Знать форму 

написания 

заявления 

Писать 

заявление 

Коррекция 

письменной 

речи 

 

 

 

Спряжение глаголов 

Правописание личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжений 

3 17.12. 

18.12. 

19.12. 

  Составлять 

алгоритм 

определения 

спряжений 

Составление 

алгоритма 
определения 

спряжения 

глагола. 

Выполнение 

упражнений. 

Составление и 

запись 

предложений. 

Спряжение 

глаголов 

Чтобы правильно 

написать 

безударное личное 

окончание 
глагола, нужно 

знать спряжение 

глагола. 

Определяют 

спряжение по 

неопредел. форме 

Определять 

спряжение 

глаголов по 

личным 

окончаниям 

Определять 
спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

писать личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

 

Коррекция 

памяти через 

алгоритм 

определения 

спряжения. 

Коррекция 
памяти через 

алгоритм 

определения 

спряжения. 

 

 Контрольный диктант за 

1полугодие 
Работа над ошибками. 

1 

1 

23.12. 

24.12. 

  Разбор 

орфоргамм. 

Запись текста под 

диктовку. 

Знать правила. Применять 

правила на 
письме. 

Коррекция 

слухового 
внимания. 

диктант 

 Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.         

2полугодие   пр. -54 ч. Пл.   ч. Ф.-   ч. 

 Правописание глаголов на:  тся 

и ться 

2 13.01.   Составление 

текста 

Выполнение 

упражнений. 

Правила 

написания:  

Задавать вопр. к 

глаголу, делать 

Коррекция 

речи (подбор 

 



рассуждения тся и ться выбор  писать 

или не писать Ь 

знак 

вопроса) 

 Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам 

и числам 

1 14.01.   Редактирование 

текста 

Запись 

полученного 

текста. 

Глагол в прош. 

времени 

изменяется по 

числам. в ед. 
числе и по родам 

Изменять глаг. 

по числам. 

Опред. время и 

число глагола. 
Изменять глагол 

в ед.ч. по родам.  

Коррекция 

мышления 

(упражнения 

на анализ и 
синтез) 

 

            

 Частица НЕ с глаголами. 

Тестирование по теме 

«Глагол» 

1 16.01.   Продолжить 

рассуждение на 

тему 

 Частица НЕ с 

глаголами 

пишется 

раздельно, кроме 

тех глаголов, 

которые без неё не 

употребляются 

Правильно 

писать частицу 

НЕ с глаголами 

во всех видах 

упражнений 

Коррекция 

речи 

(составление 

рассуждений) 

 

 Объявление. Виды объявлений. 1 

 

   Разбор типов 

объявлений. 

Составление и 

написание 

объявлений 

Знать основные 

правила 

написания 

объявлений 

Самостоятельное 

составление 

объявлений 

Коррекция 

фонематическо

го слуха. 

 

 Имя числительное. 
Понятие об имени 

числительном. 

 
1 

 
22.01. 

   
Подбирать 

числительные по 

смыслу. 

 
Письменные 

ответы на вопросы 

 
Имя числительное 

– это часть речи, 

которое 

обозначает кол-во 

предметов и 

порядок их при 

счете. Имя 

числительное в 

предложении 

связано с именем 

существительным. 

 
Находить 

числительное по 

вопросам, 

называть его 

вместе с 

существительны

м, к которым они 

относятся 

 
Коррекция 

речи (ответить 

на вопросы, 

употребив 

числительное) 

 

  
 

          

 Правописание числительных от 

5 до 20и 30, от50 до 80, от500 

до 900, 400,300,90. 

4 27.01. 

28.01.

29.01. 

  Составление 

предложений с 

данными словами 

Редактирование 

текста 

Числит. от 5 до 20 

и 30 пишутся с Ь 

знаком на конце. 

числительные от 

50 до 80 и от 500 

до 900пишутся с Ь 

знаком в середине. 

Знать написание 

Правильно 

писать 

числительные от 

5 до 20 и 30, от 

50 до 80, от 500 

до 900, 400, 90 в 

разнообразных 

упражнениях. 

Коррекция 

речи 

(редактировани

е текстов, 

составление 

предложений). 

Коррекция 

мышления 

 



числительных 

90,200,300,400. 

 

(цифровой 

кроссворд) 

 

 

 Деловое письмо. 

Доверенность. 

1 30.01.   Составление 

текста 

доверенности. 

Письмо 

доверенности. 

. 

Знать форму 

написания 

доверенности 

Писать 

доверенность. 

Коррекция 

памяти. 

 

 Диктант по теме. 

Работа над ошибками. 

1 

1 

10.02. 

11.02. 

  Разбор 

орфограмм. 

Запись текста под 

диктовку. 

Знать правила. Писать под 

диктовку. 

Коррекция 

слухового 

восприятия. 

диктант 

 Наречие 
Понятие о наречии. 

2 12.02. 
13.02. 

   
Работа с 

деформированным 

текстом. 

 
Письменное 

составление 

предложений с 

наречиями. 

 
Наречие – 

неизменная часть 

речи, которая 

поясняет глагол и 

отвечает на 

вопросы: Где? 

Куда? Откуда? 

Как?  
В предложении 

наречие является 

второстепенным 
членом. 

 
Находить 

наречие в 

предложении, 

ставить к ним 

вопросы от 

глаголов. 

Определять роль 

наречия в 

предложении. 

 
Коррекция 

речи 

(составление 

предложений и 

обобщение 

словаря). 

 

 Наречия, обозначающие время, 

место и способ действия 

2 17.02. 

18.02. 

  Закончить 

предложения, 

используя 

наречие. 

Распространить 

предложения с 

помощью наречий. 

Наречия 

обозначающие 

место, время и 

способ действия. 

Находить в 

тексте, ставить 

вопросы, 

определять 

характер и роль 

наречий в 

предложении. 

Приводить 

примеры с 

данными 

наречиями.  

Коррекция 

речи 

(обогащение 

словаря, работа 

с предложени 

ями. 

Коррекция 

мышления 

(упражнения 

на анализ и 

синтез). 

 

 Правописание наречий 
 с О и А на конце 

3 .   Составлять 
предложения с 

наречиями. 

Написание 
небольшого 

рассказа по плану. 

В наречиях с 
приставками –из,  

-до, -с на конце 

пишется А. в 

наречиях с 

приставками–в,  

-на, -за пишется 

О. 

Находить 
наречия в тексте, 

правильно 

писать на конце 

наречий О и А, 

определяя их 

написание по 

приставкам. 

 

Коррекция 
речи 

(составление 

сказки). 

Коррекция 

мышления 

 



 Части речи. 
Существительное, 

прилагательное, глагол, 

числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

7 27.02. 

03.03. 

04.03. 

05.03. 

06.03. 

10.03. 
11.03 

   

Составление 

текста по 

картинке. 

Свободный 

диктант. 

Части речи. Их 

основные 

признаки и 

грамматические 

категории. 

. 

Уметь различать 

по вопросам, 

находить в 

тексте. 

Коррекция 

памяти 

(свободный 

диктант) 

зрительного 

восприятия 
(работа по 

картине). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Простое предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 
предложения. 

3 01.04. 

02.04. 

03.04. 

  Составление ПП 

по картине. 

Записать 

поговорки, 

дописать 

предложения «Иду 

на … (кудыкину 
гору и т.д.) 

ПП 

распространенные 

и нераспростра-

ненные ПП. 

Главные и 
второстепенные 

члены ПП. 

Находить ПП в 

тексте. Отличать 

распространен-

ные и нерасп-

ространенные 
ПП. 

Распространить 

ПП. Определять 

главные и 

второстепенные 

ПП. 

Коррекция 

речи через 

составление 

предложений. 

Работа по 
картине. 

 

 ПП с однородными членами 3 07.04. 

08.04. 

. 

  Редактирование 

текста 

Упражнения на 

построение ПП с 

однородными 

членами. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Знаки препинания 

в ПП с 

однородными 
членами. 

Составлять и по 

схемам находить 

ПП с 

однородными 

членами. В 

тексте правильно 
ставить знаки 

препинания. 

Коррекция 

мышления 

(упражнения 

на анализ и 

синтез). 

Коррекция 
речи. 

 

 СП с союзами –И, -А, -НО и 

без них. 

5 10.04. 

14.04. 

15.04. 

16.04. 

  Закончить вторую 

часть СП. 

Составление СП с 

союзами –И, -А,  

-НО и без них. 

СП. Знаки 

препинания в СП. 

Отличия СП с 

союзами–И, -А, -

НО от ПП с 

однородными 

членами с теми же 

Отличать ПП с 

однородными 

членами в СП с 

союзами–И, -А, -

НО. Находить в 

тексте СП. 

Правильно 

Коррекция 

мышления 

(упражнения 

на сравнения 
СП и ПП), 

коррекция речи 

( работы над 

 



 

 

 

союзами. расставлять 

знаки 

препинания. 

выразительнос

тью речи). 

Коррекция 

внимания. 

 Р.р. Изложение. 

Работа над ошибками 

1 

1 

17.04. 

21.04. 

  Составление 

рассказа. 

Составление 

предложений по 

заданию и запись 
текста 

  Коррекция 

устной и 

письменной 
речи через 

работу над 

предложением. 

изложение 

 СП со словами: который, 

когда, где, чтобы, потому что. 

3 22.04. 

23.04. 

24.04. 

  Закончить вторую 

часть СП, 

опираясь на 

картину. 

Свободный 

диктант. 

СП со словами: 

который, когда, 

где, что, чтобы, 

потому что. ПП в 

составе СП не 

могут 

существовать друг 

без друга. 

Строить СП с 

данными 

союзами. 

Правильно 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Коррекция 

памяти 

(свободный 

диктант). 

Коррекция 

восприятия. 

Коррекция 

речи 

(составление 
предложений). 

 

 Контрольный диктант по теме. 

Работа над ошибками. 

 

1 

1 

28.04. 

29.04. 

  Разбор 

орфограмм. 

Запись 

предложений под 

диктовку. 

Писать сложные 

предложения под 

диктовку со 

знаками препинан. 

 Коррекция 

слухового 

восприятия. 

диктант 

 Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой 

речи. 

4 30.04. 

05.05. 

06.05. 

07.05. 

  Составление 

предложений с 

прямой речью. 

Запись 

предложения с 

прямой речью. 

Прямая речь. 

Знаки препинания 

в ПП с прямой 

речью. 

Составить 

предложение с 

прямой речью по 

схемам, 

находить их в 

тексте. 

Коррекция 

речи. 

  

 

 Деловое письмо. 

Автобиография. 

1 13.05.  Автобиогра

фия. 

Составление 

биографии. 

Запись своей 

биографии. 

Знать биографию.  Коррекция 

письменной 

речи. 

 

 Контрольный диктант за год 

Работа над ошибками. 
 

1 

1 

14.05. 

15.05. 

  Разбор орфограмм Запись 

предложений под 
диктовку. 

Знать правила.  Писать с 

соблюдением 
правил. 

Коррекция 

фонематическо
го слуха. 

диктант 

 Повторение за год. 

 

1 29.05.    Выполнение 

упражнений. 

Знать привила. Применять 

правила на 

письме. 

Коррекция 

речи. через 

составление 

предложений. 

 



 

 
 

 


