


Пояснительная записка 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, грамматический 

строй), а также умений и навыков свободно пользоваться этими средствами в целях общения. Однако контингент общеобразовательных школ 

за последние годы потерпел изменения. С каждым годом среди учащихся увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом 

развитии, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Данные обстоятельства показывают необходимость логопедической помощи в массовой общеобразовательной школе. Следовательно, 

нужны специальные коррекционные программы, разработанные в целях оказания логопедической помощи учащимся начальных классов, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ.  

Цель курса: устранение недостатков устной речи  и предупреждение нарушений письменной речи.  

Задачи: 

 Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа 

и синтеза слогозвукового состава слова. 

 Коррекция дефектов произношения. 

 Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

 Формирование связной речи (развитие навыков построения связного высказывания, рассуждение, передача содержания текста). 

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению (устойчивость внимания, наблюдательность, способность к 

запоминанию, способность к переключению, навыков и приемов самоконтроля, познавательной, познавательной активности, 

произвольности общения и поведения). 

 Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению (умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, 

подчинять свои действия к  инструкции, умение понимать и принимать учебную задачу, умение свободно владеть вербальными 

средствами общения в целях четкого восприятия и сосредоточенного выполнения учебной задачи. 

При составлении рабочей программы курса коррекционно-развивающих занятий использованы следующие документы: 

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25 декабря 2008 г.) 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»  

 Программа составлена на основе методических пособий: 

1. Ефименковой Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 1991. 

2. Козырева Л.М. – М.: Издательство « ГНОМ и Д»,2006 Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими 

школьниками. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч. – М. Владос,2010 

4. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М.: Владос, 1997. 



5. Лалаева Р.И, Серебрякова Н.В., Зорина С.В. «Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития» : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /.— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

6. Мазанова Е.В. «Школьный логопункт. Документация, планирование. М.: Издательство « ГНОМ и Д»,2009. 

В группы включаются учащиеся 1-х классов с недостаточной сформированностью всех средств языка, испытывающие  трудности при 

усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие замедления темпа психического развития, недостаточно 

сформированной речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью.  

Характеристика группы  

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 

вследствие замедления темпа психического развития, недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. 

У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и большая распространенность нарушений речи. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. У учеников массовой школы, как правило, отмечается мономорфное нарушение звукопроизношения, т. е. нарушение произношения 

какой-либо одной группы звуков. У учащихся же с ЗПР, по данным Е. В. Мальцевой, мономорфное нарушение звукопроизношения 

встречается только у 52,1% детей. У 30,9% этих детей отмечаются нарушения произношения двух фонетических групп, у 11,2% — трех групп 

звуков, а у 5,6% — даже четырех фонетических групп звуков. Это свидетельствует о том, что почти у половины школьников младших классов 

с ЗПР имеет место полиморфное нарушение  звукопроизношения. 

В речи детей с ЗПР, как и учеников массовой школы, чаще всего нарушаются артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, 

сонорные (р,ръ, л, ль). 

В картине нарушений звукопроизношения большое место занимают смешения звуков (32,3%, по данным Е. В. Мальцевой). Наиболее 

распространенными оказались смешения свистящих и шипящих звуков (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ), а также сонорных (р-л). 

У 23% детей с ЗПР выявлено искаженное произношение звуков, преимущественно межзубное произношение свистящих, а также 

увулярное и велярное произношение звука р, У 9,8% учеников с ЗПР обнаружились стойкие замены одного звука другим звуком (р-л, л-ль, л-

в, ш-с, ж-з). Наблюдалось и отсутствие звуков (9,8%), в частности, сонорного). 

У детей с ЗПР выявлено своеобразие в соотношении смешений, искажений и замен. Преобладающим видом нарушений 

звукопроизношения является смешение звуков. На втором месте по распространенности стоят искажения, на третьем месте — стойкие замены. 

Факт преобладания смешений звуков над стойкими заменами и искажениями свидетельствует о нечеткости слуховых образов звуков, о 

недостаточной сформированности речеслухового анализа и синтеза. 

По данным Е.В. Мальцевой, среди детей с ЗПР, имеющих дефекты речи, 75,2% испытывали существенные затруднения при 

дифференциации звуков на слух. При этом дети плохо различали не только нарушенные в произношении звуки, но также и некоторые 

правильно произносимые звуки: твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки.  



Нарушения фонематического развития у детей с ЗПР проявляются как в трудностях дифференциации звуков, так и в 

несформированности фонематического анализа и синтеза. 

Нарушения звукового анализа и синтеза у этих детей оказались очень стойкими. По данным Е. В. Мальцевой, они сохраняются в 

течение нескольких лет, вызывая нарушения чтения и письма. Особенно большую трудность представляет определение количества, 

последовательности звуков, установление позиционных соотношений звуков в слове. На формирование фонематического анализа отри-

цательное влияние оказали и трудности слуховой дифференциации звуков. 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

Основными характерными чертами словарного запаса детей с ЗПР являются бедность и неточность (С.Г.Шевченко, Е. В. Мальцева, 3. 

Тржесоглава). 

Как известно, формирование словаря ребенка тесно связано с его психическим развитием, с развитием представлений об окружающей 

действительности. В связи с этим, особенности словарного запаса детей с ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности этих детей, 

ограниченность их представлений об окружающем мире, трудности осознания явлений, свойств и закономерностей окружающей 

действительности. 

В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение же прилагательных вызывает определенные трудности. В 

речи этих детей используются лишь прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые свойства предметов. У детей с ЗПР 

возникают затруднения даже при определении цвета, а также формы предмета. В активном словаре детей с ЗПР преобладают слова 

конкретного значения, а слова обобщающего характера вызывают большие затруднения.  

Исследованием выявлены и трудности актуализации словаря. В сознании ребенка недостаточно закреплена связь между образом 

предмета и его названием. Так, вместо названия предмета, ребенок часто дает его описание. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются и в недостаточной сформированности антонимических и синонимических средств 

языка.  

Таким образом, у большинства детей с ЗПР обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие лексики, проявляющееся в 

неточности употребления слов, в несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, в недоразвитии антонимических 

и синонимических средств языка. 

Исследование грамматического строя речи у детей с ЗПР (Н. Ю. Борякова, С. В. Зорина, Р. И. Лалаева, Г. Н. Рахмакова, Е. С. Слепович, 

Е. Ф. Соботович, И. А. Симонова, А. А. Хохлова, Л. В. Яссман) выявило у большого количества старших дошкольников и школьников 

младших классов значительное недоразвитие словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 



III. Психологические особенности. 

У детей с ЗПР отмечается сниженная познавательная активность, отсутствие интереса и сосредоточенности при выполнении заданий, 

неумение контролировать свои действия. У детей с ЗПР часто отсутствует этап ориентировки в задании. Так, дети не анализируют инструкцию, 

не планируют свои действия в соответствии с заданием. 

У детей с ЗПР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в области наглядно-

образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части 

сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки 

объектов. 

Наиболее страдает детей с ЗПР абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение, решение задач по аналогии, затруднено 

формирование отвлеченных закономерностей. Дети с ЗПР с большим трудом усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. 

В целом, мышление детей с ЗПР является преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным (3. Тржесоглава). При 

выполнении мыслительных задач дети часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, бессмысленными 

повторениями, замедленностью. Процессу мышления детей с ЗПР свойственна повышенная чувствительность к незначительным 

раздражителям, слабая интеграция отдельных процессов. 

Важным условием нормального функционирования психической деятельности является внимание. Внимание улучшает восприятие 

существенных для организма воздействий, ослабляя реакцию на незначительные, второстепенные раздражители. 

Нарушения внимания являются характерным признаком ЗПР. К недостаткам внимания детей с ЗПР относят его слабое развитие и 

неадекватность. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной 

цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

Формы и режим занятий. Курс ориентирован на детей 7-8 лет, рассчитан на 87 занятий 3 раза в неделю с учётом каникул и 

праздничных дней. Программа предусматривает как индивидуальную форму работы продолжительностью 20 мин., так и групповую форму 

работы продолжительностью 40 мин. 

Ожидаемые результаты. 

К концу года обучения  учащиеся должны: 

Знать:  

 понятия «Звук», «Гласный», « Согласный», «Твердый», «Мягкий», «Звонкий», «Глухой», Буква», «Слог», «Слово», «Предложение», 

«Текст»,  

 обобщающие понятия: мебель, одежда, обувь, животные, птицы,  



транспорт, фрукты, овощи, деревья и т.д.; 

 все звуки и буквы русского языка; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 два способа обозначения мягкости согласных на письме; 

 графическое начертание заглавных и строчных букв, в соответствии с нормами каллиграфии; 

Уметь: 

 четко произносить все звуки родного языка; 

различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 делать полный звукобуквенный анализ слов; 

 производить слоговой анализ слов: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, выделять ударный слог, и ударную 

гласную; 

 -правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове, знать способы их буквенного обозначения и обозначать мягкость согласных гласными 

буквами и мягким знаком; 

 -правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове, знать способы их буквенного обозначения и обозначать мягкость согласных гласными 

буквами и мягким знаком; 

 -вычленять слова из предложений; 

 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (устанавливать связь между формой и 

значением; 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов и словосочетаний; 

 -чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы и их соединения; 

 ставить знаки препинания в конце предложения в зависимости от цели высказывания и интонации; 

 -правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 -грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 



 передавать: суть выполняемых упражнений, последовательность производимых умственных действий в развернутом высказывании; 

 определять тему рассказа, основную мысль, последовательность и связность предложений; 

 уметь пересказывать тексты, составлять творческие пересказы по обозначенной части текста, составлять рассказы по вопросам, опорным 

словам, картинкам. 

 Содержание курса. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать темы логопедических занятий или добавлять количество 

часов для повторения, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Программа групповых занятий включает три направления: 

1. восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

2. обогащение словарного запаса; 

3. развитие грамматического строя и связной речи. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на одном занятии должна идти работа как по коррекции 

пробелов развитии звуковой стороны речи, так и по обогащению словаря и развития грамматического строя речи.  

Развитие общих речевых навыков осуществляется на каждом занятии. Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: 

выработка глубокого диафрагмально-рѐберного дыхания; свободного, плавного, удлинѐнного, направленного выдоха. Коррекция/уточнение 

произношения (в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся): свистящих [с, с’, з, з’, ц] и шипящих [ш, ж, ч, щ] звуков, 

сонорных звуков [л, л’, р, р’] их автоматизация. Слухо-речевая дифференциация звуков. Развитие просодической стороны речи: произвольная 

регуляция силы голоса; мягкая голосоподача; умеренный темп речи на материале стихотворений; произвольная выразительность речи; 

интонационная окраска речи в сопровождении мимикой и жестом; интонация законченности предложения, побудительного и вопросительного 

предложения, перечисления. 

Первый раздел посвящён формированию сенсорных эталонов, как устойчивых закреплённых в речи представлений о геометрических 

фигурах; развитию сложных глазомерных действий ;овладению умением воспринимать предметы как целое и вычленять его части; тренировке 

произвольного компонента зрительных, слуховых, моторных, оптико-пространственных представлений; развитию устойчивости внимания, 

расширению объёма внимания, его переключаемости и распределения;  тренировке произвольного компонента слуховой, зрительной и 

моторной памяти. 

Второй раздел посвящен развитию различных форм звукового анализа, начиная с выделения звука из слова. Обучение начинается с 

узнавания и выделения из слова гласных звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова под 

ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и из конца слова под ударением.  



Третий раздел отводится  дифференциации глухих и звонких согласных звуков в устной речи и соответствующих им букв при чтении 

и на письме. Рассматриваются все 6 пар глухих и звонких согласных: П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В, С-З, Ш-Ж.  

     Четвёртый раздел посвящается непарным по глухости – звонкости согласным звукам и буквам Х, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий), а 

также буквами Ь и Ъ.   

  В пятом разделе главная тема – различение твердых и мягких согласных звуков. Вводятся гласные буквы, с помощью которых 

обозначается мягкость согласных звуков: И, Я, Е, Ё, Ю, Ь. 

Чтение слогов и слов с этими буквами показывается практически, без проведения полного звукобуквенного анализа и установления 

несоответствия в звукобуквенном составе слова. Широко используются слоговые таблицы, на которых написаны слоги. 

Основными методами отслеживания успешности овладения учащимися содержания программы является промежуточный и итоговый 

контроль. Оценка осуществляется в виде проверочных работ, включающих в себя: устные задания, слуховые диктанты, списывание 

деформированных слов, словосочетаний, предложений; тестовые задания. 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных первичного и заключительного логопедического 

обследования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

практичес

кие* 

теоретичес

кие** 

Всего 

 

1. Развитие психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом. 

  8 

2  Гласные звуки и буквы.   

 

 

 

6 

3 Парные глухие и звонкие согласные звуки и буквы.    39 

4 Непарные глухие и звонкие согласные звуки и буквы. Буквы 

Ь , Ъ 
  15 

5 Гласные буквы II ряда. Твердые и мягкие согласные звуки.   19 

 Всего   87 

* Продолжительность работы по каждому разделу определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование логопедических занятий с учащимися 1-2 класса, имеющих НССЯ 

 

 

№  

п/п 

Тема занятия Звуковой анализ Словарь Грамматический строй  Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

занятия 

  

Восполнение пробелов в развитии психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом. (8 занятий) 

1 Восприятие  «Овощи»  2  

2 Представление  «Овощи»  2  

3 Внимание  «Овощи»  2  

4 Память  «Фрукты»  2  

Гласные звуки и буквы. (6 занятий) 

5 Звук и буква А Выделение звука 

из слога 

«Фрукты» Предлоги на, в, под 1  

6 Звук и буква О Выделение звука 

из слога 

«Фрукты» Предлоги на, в, под 1  

7 Звук и буква У Выделение звука 

из слова 

«Фрукты» - 

«овощи». 

Предлоги по, за, на. Наречия высоко, низко, 

вверху. 

1  

8 Звук и буква Ы Первый звук в 

слове 

«Огород-сад» Именительный падеж, множественное число 

существительных. 

1  

9 Звук и буква Э Первый звук в 

слове 

«Деревья» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

1  

 11 Проверочная 

работа 

   1  

Парные глухие и звонкие согласные звуки и буквы. (39 занятий) 

12 Звук и буква П  Звуковой анализ 

слов типа плащ 

«Обувь» Предлоги в, на, с, из 2  

13 Звук и буква Б Звуковой анализ 

слов типа боты 

«Обувь» Антонимичные приставки 2  

14 Звуки и буквы П-Б Звуковой анализ 

слов типа шапка 

«Продукты 

питания» 

Антонимичные приставки 2  



 

15 Звук и буква Т Звуковой анализ 

слов  типа плот 

«Продукты 

питания» 

Приставки на согласную. Ъ после приставок 2  

16 Звук и буква Д Звуковой анализ 

слов типа диск 

«Игрушки» Наречия пространственного значения 2  

17 Звуки и буквы Т-Д  Звуковой анализ 

слов типа труба 

«Игрушки» Наречия качественного значения (тихо, 

громко и т.д.) 

2  

18 Звук и буква К  Звуковой анализ 

слов типа карп 

«Посуда» Приставки и предлоги пространственного 

значения 

2  

19 Звук и буква Г Звуковой анализ 

слов типа тигр 

 Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

20 Звуки и буквы К-Г Звуковой анализ 

слов типа сокол 

«Посуда» Приставки и предлоги пространственного 

значения 

2  

21 Звук и буква Ф Звуковой анализ 

слов типа филин 

«Посуда» Приставки и предлоги пространственного 

значения  

2  

22 Звук и буква В  Звуковой анализ 

слов типа ворона 

«Зима» Приставки и предлоги пространственного 

значения  

2  

23 Звуки и буквы Ф-В Звуковой анализ 

слов типа воробей 

«Зима» Приставки и предлоги пространственного 

значения 

2  

24 Звук и буква С Звуковой анализ 

слов типа сахар  

«Зима» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

25 Звук и буква З Звуковой анализ 

слов типа мазаика 

«Дикие 

животные» 

Согласование  глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде 

2  

26 Звуки и буквы С-З Звуковой анализ 

слов типа зонтик 

«Дикие 

животные» 

Суффиксы  –ёнок, -онок, 

                     -ата, -ята 

2  

27 Звук и буква Ш Звуковой анализ 

слов типа кувшин 

«Дикие 

животные» 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

28 Звук и буква Ж Звуковой анализ 

слов типа жасмин 

«Домашние 

животные» 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

29 Звуки и буквы Ш-

Ж 

Звуковой анализ 

слов типа шишки 

«Домашние 

животные» 

Суффиксы  –ёнок, -онок, 

                     -ата, -ята 

2  

30 Проверочная 

работа 

   1  

Непарные глухие и звонкие согласные звуки и буквы. Буквы Ь , Ъ (15 занятий) 

31 Звук и буква Х Звуковой анализ 

слов типа халва 

«Весна» Согласование  глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде 

2  



32 Звук и буква Й Звуковой анализ 

слов типа змей 

«Весна» Согласование  глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде 

2  

33 Звук и буква Ц Звуковой анализ 

слов типа цапли 

«Весна» Приставки и предлоги пространственного 

значения. 

2  

34 Звук и буква Ч  Звуковой анализ 

слов типа чайка 

«Мебель» Приставки и предлоги пространственного 

значения. 

2  

35 Звук и буква Щ Звуковой анализ 

слов типа щенок 

«Мебель» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

36 Буква Ь 

(разделитель) 

Звуковой анализ 

слов типа семья 

«Транспорт» Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 2  

38 Буква Ъ Звуковой анализ 

слов типа подъём 

«Транспорт» Приставки пространственного значения 2  

39 Проверочная 

работа 

   1  

Гласные буквы  II ряда. Твердые и мягкие согласные звуки. (19 занятий) 

40 Звук и буква И Звуковой анализ 

слов типа кит 

«Птицы 

зимующие» 

Именительный падеж, множественное число 

существительных 

2  

41 Буква Я Звуковой анализ 

слов типа 

яма 

«Птицы 

зимующие» 

Именительный падеж, множественное число 

существительных 

2  

42 Буква Ю Звуковой анализ 

слов типа юла 

«Домашние 

птицы» 

Предлоги над, под, из-под 2  

43 Буква Е Звуковой анализ 

слов типа ежи 

«Домашние 

птицы» 

Согласование глаголов прошедшего времени 

с существительными в роде Предлоги над, 

под, из-под 

2  

44 Буква Ё Звуковой анализ 

слов типа конь 

«Человек» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

45 Буква Ь 

(смягчитель) 

Звуковой анализ 

слов типа конь 

«Человек» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

2  

46 Звуки М- М’ Звуковой анализ 

слов типа мил,  

мал 

«Головные 

уборы» 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

1  

47 Звуки Л-Л’ Звуковой анализ 

слов типа лук, лис 

«Головные 

уборы» 

Согласование  глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде 

2  

48 Звуки Н-Н’ Звуковой анализ 

слов типа Нина 

«Одежда» Согласование прилагательных с 

существительными в роде 

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 Звуки Р-Р’ Звуковой анализ 

слов типа рак, рис 

«Одежда» Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе 

2  

50 Итоговый диктант    1  

Итого: 87  


