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Пояснительная записка 

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 7.1, 7.2). 

Программа рассчитана на 160 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). 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала 

 соответствие уровня психического, умственного, физического развития ребенка возрастной 

норме; 

 повышение учебной мотивации; 

 снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным требованиям; 

 организованность поведения ребенка; 

 позитивные тенденции личностного развития. 

 

Класс 

 

Планируемые результаты 

К-во 

часо

в 

1 класс 

 
Учащиеся должны уметь: 

 все буквы русского алфавита, соотносить звуки с буквами, которые их 

обозначают; 

 основные отличия звуков от букв, использовать в активной речи термины 

звук, буква; 

 последовательно выделять звуки из слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

 различать гласные и согласные звуки, твѐрдые, мягкие, звонкие, глухие 

согласные звуки, правильно их называть, использовать в активной речи 

термины гласный звук, согласный звук, твѐрдый согласный звук, мягкий 

согласный звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук. 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и, е, 

ѐ, ю, я и мягким знаком (ь); 

 правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения;  

 различать сходные по начертанию буквы (о – а, и – у, л –м, и – ш, п –т, н – 

к, д – б, г – р, г – п, Р – П, Е – З); 

 определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин 

40 



 
 

ударение;  

 делить слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой и 

точкой);  

 использовать термин предложение;  

 вычленять слова из предложений, состоящих из двух – пяти слов;  

 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

 списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, 

опираясь на орфографическое чтение и зрительное восприятие 

списываемого, проверять правильность выполненной работы; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и текст, состоящий из таких слов (15 – 20 слов). 

 читать сознательно, правильно небольшие тексты (15 – 20 слов в минуту); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, 

рассказывать, о чѐм слушали, давать простейшую оценку прочитанного 

(по вопросам учителя или по иллюстрациям), соблюдая соответствующую 

грамотность и темп высказываний; 

 употреблять слова приветствия, прощания, благодарности, выражающие 

просьбу. 

2 класс 

 
Учащиеся должны уметь: 

 различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносить 

звуки и называть буквы, соотносить количество звуков и букв в словах;  

 использовать в активной речи соответствующие термины; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ѐ, ю, я и 

мягким знаком (ь); 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

 правильно писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

 писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными и слова, не 

проверяемые написанием, предусмотренные программой; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 

животных, 

 названия населенных пунктов, улиц; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в его конце; 

 списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 писать под диктовку текст в 35–40 слов; проверять правильность 

написанного; 

 составлять предложения из отдельных слов и 3-4 предложения на 

заданную учителем тему; 

 восстанавливать деформированный текст; 

 различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные;  

 преобразовывать словоформы имѐн существительных в начальную форму 

и ставить вопросы кто? что?;  

 различать слова, отвечающие на вопрос кто? что?;  

 знать, что грамматический вопрос глагола состоит из двух слов;  

 ставить вопросы какой? какая? какое? какие? к словам, обозначающим 

признаки предметов; 

 употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 
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3 класс 

 

Учащиеся должны уметь:  

 находить изученные орфограммы;  

 грамотно списывать и писать под диктовку текст (55 – 60 слов);  
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 проводить морфологический разбор простых по структуре слов (корень, 

окончание, приставка, суффикс), используя памятки;  

 распознавать и называть изученные части речи;  

 подбирать однокоренные слова разных частей речи;  

 склонять имена существительные единственного числа с ударным 

окончанием, преобразовывать в начальную форму;  

 определять число и род имѐн существительных и прилагательных, 

согласовывать имена прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже;  

 употреблять антонимы; изменять глаголы по временам;  

 пользоваться школьным орфографическим словарѐм и толковыми 

словарями;  

 различать предложения по интонации;  

 проводить элементарный синтаксический разбор предложения: выделять 

главные и второстепенные члены предложения, употреблять термины 

подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения; 

 устанавливать связь между словами в словосочетании, распознавать 

главное и зависимое слово;  

 писать изложения простых по лексике и содержанию текстов (55–60 слов);  

 озаглавливать текст;  

 восстанавливать деформированный текст. 

4 класс 

 

Учащиеся должны уметь:  

 писать под диктовку текст в 65 – 75 слов, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в простом предложении;  

 писать изложение небольшого текста;  

 списывать с печатного текста 5 -6 предложений (55–60 слов), содержащих 

изученные орфограммы;  

 давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, 

школе;  

 писать поздравление, почтовый адрес, приглашение, выражать просьбу, 

извинение, благодарность;  

 восстанавливать деформированные предложения;  

 составлять предложения из данных слов;  

 различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и 

безударные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие;  

 соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова с одной строки на другую;  

 находить в словах и называть изученные орфограммы, обосновывать их 

написание;  

 различать и называть части речи: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения;  

 кратко характеризовать любую из изученных частей речи (используя 

памятки): начальная форма, род, склонение, число, падеж имени 

существительных;  

 начальная форма, род, число падеж имѐн прилагательных;  

 начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем времени), 

род в прошедшем времени, спряжение глаголов;  

 разбирать слова по составу, используя памятку;  

 различать предложение и слово, виды предложений по интонации;  

 выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в 

простом двусоставном предложении;  

 устанавливать связь между словами в предложении по вопросам;  
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 находить в простом предложении однородные члены. 


