
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.АБАКАНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Коррекционно-развивающие занятия по развитию письменной речи» 

(1-4  класс) 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 

 



 
 

Аннотация рабочей программы  

Коррекционно-развивающие занятия по развитию письменной речи 

 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: Федеральный 

закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя общеобразовательная школа №23». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(варианты 5.1, 5.2, 7.1, 7.2). 

Программа рассчитана на 170 часов.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, знания об основных моральных нормах; 

 принятие и освоение социальной роли обучающего (правил поведения на занятиях, 

ответственного отношения к занятиям, регулярного посещения занятий в соответствии с 

расписанием, выполнения домашних заданий и т.д.); 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и социальных), 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы; 

 формирование бережного отношения к школьному имуществу и учебным 

принадлежностям, аккуратного оформления письменных работ. 

 

Метапредметные результаты 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

 применять знания в новых ситуациях; 

 понимать причины успеха (неуспеха) в учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха; 

 анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 группировать объекты (звуки, слова и т.д.) на основе существенных признаков; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов (схемы слов, предложений, графических схем 

для характеристики звука); 

 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; 

 соблюдать правила речевого этикета при общении  (обращение, просьба, выражение 

согласия/несогласия в вежливой форме); 



 
 

 уметь вовремя включаться в ситуацию обсуждения и реагировать на нее 

соответствующими действиями; 

 адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда; 

 осознанно строить речевые высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность: 

 научиться дифференцировать при письме и чтении, на слух и в произношении звонкие и 

глухие согласные, твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие звуки; 

 овладеть навыками языкового анализа и синтеза слов и предложений: определять место и 

последовательность звуков в словах; определять количество звуков и слогов в словах; 

определять количество, последовательность и место слов в предложении, предложений в 

тексте; 

 научиться устному связному высказыванию, а также составлять развернутые письменные 

тексты (письменная речевая деятельность). 

 

 


