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1.Планируемые результаты освоения  коррекционного курса  

Личностные результаты  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 

Предметные результаты: 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 



лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

2.Содержание коррекционного курса 

1-2 класс 

Звуки речи  

Формирование представлений о звуках речи. Звуковой состав слова. Звуковой анализ слова. 

Слово  

Знакомство со словом. Различение слов, сходных по звучанию. Слова, обозначающие 

неживые предметы. Обобщающие слова. Понятие о словах, обозначающих живые 

предметы. Дифференциация слов, обозначающих живые и неживые предметы. Понятие о 

словах, обозначающих действие живых предметов. Слова, обозначающие действие 

неживых предметов. Подбор действий к предметам. Дифференциация слов-предметов и 

слов-действий. Понятие о словах, обозначающих признак предмета. Подбор признаков к 

предметам. Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов- признаков. 

Предложение  

Знакомство с предложением. Слово как часть предложения. Состав предложения. Связь слов 

в предложении. Предлоги. 

Составление предложений с предлогами. Анализ предложения. 

 

              Слоговой состав слова  

Слог как часть слова. Деление слов на слоги. Слоговой состав слова. Слоговой анализ слов. 

Связная речь  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картин. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Составление рассказа по картинке с помощью ответов на вопросы. Цепной текст. 

Последовательный рассказ с опорой на серию картин. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 



3-4 класс 

Звуки речи  

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. 

Ударение . Ударные и безударные гласные. 

Место ударения в слове. Ударные и безударные гласные. Ударение. Выделение ударного 

гласного. Безударные гласные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

 

Дифференциация мягких и твердых согласных перед гласными и-ы. Дифференциация 

мягких и твердых согласных перед гласными а-я. Дифференциация мягких и твердых 

согласных перед гласными у-ю. Дифференциация мягких и твердых согласных перед 

гласными о-ё. обозначение мягкости согласных при помощи буквы «е».мягкий знак в 

слове. Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в конце слова. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы «ь» в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. Дифференциация смягчающего и разделительного мягкого 

знака. 

Слова, обозначающие предмет  

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие понятия. Различение 

одушевленных и неодушевленных предметов. Слова, обозначающие один и много 

предметов. Существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. Существительные мужского рода. Существительные женского рода. 

Существительные среднего рода. Слова, обозначающие большие и маленькие предметы. 

Сравнение двух предметов. Предмет и его части. 

Слова, обозначающие действие предмета  

Слова, обозначающие действие предмета. Сопоставление форм одного и того же 

глагола. Употребление глаголов с различными приставками. Изменение слов, 

обозначающих действия, по числам. Изменение слов, обозначающих действия,по родам. 

Подбор слов-действий к слова-предметам. Дифференциация слов, обозначающих 

предметы и действия предметов. 

Слова, обозначающие признак предмета  

Слова, обозначающие признак предмета. Выделение ведущих признаков предмета. 

Образование относительных прилагательных. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Подбор прилагательных с противоположным 

значением. Подбор прилагательных, близких по значению. Проверочный диктант по теме « 

слова, обозначающие предметы, действия, признаки». 

 

Предложение  

Предложение и слово. Обозначение границ предложения. Определение количества 

предложений в тексте. Составление предложений с употреблением различных падежей. 

Деформированное предложение. Дополнение предложений по вопросам. Интонационная 

законченность предложений. Повествовательные предложения. Вопросительные 

предложения. Восклицательные предложения. Использование предлогов в речи. Предлоги 

в предложении. Сложные предложения. 

 

Текст  

Восстановление деформированного текста. Восстановление текста с пропущенными 

словами. Пересказ текста по вопросам. Пересказ текста по плану. Составление текста из 

данных предложений. Выборочное выписывание из текста по заданию. Составление 

рассказа по серии сюжетных картин. Составление рассказа по сюжетной картине. Итоговая 

проверочная работа. 



Планируемые результаты изучения курса к 

концу 1-го года обучения 

Обучающийся научится 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 



 

Планируемые результаты изучения курса к 

концу 2-го года обучения 

Обучающиесянаучатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или 

со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

Предметными результатами изучение курса в 3 классе являются формирование 

следующих умений 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 



Предметными результатами изучение курса в 4 

классе являются формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов).



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1. Звуки речи 6 ч. 

2. Слово 20 ч. 

3. Предложение 15 ч. 

4 Слоговой состав слова 10 ч. 

5 Связная речь 15 ч. 

 Итого:                                                                                                                                    66 часов 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1. Звуки речи 6 ч. 

2. Слово 20 ч. 

3. Предложение 15 ч. 

4 Слоговой состав слова 10 ч. 

5 Связная речь 17 ч 

 Итого:                                                                                                                                    68 часов 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1. Звуки речи 4 ч. 

2. Ударение.Ударные и безударные гласные.  6 ч. 

3. Твердые и мягкие согласные 10 ч. 

4. Слова, обозначающие предмет 10 ч. 

5. Слова, обозначающие действие предмета 10 ч. 

6. Слова, обозначающие признак предмета 10 ч. 

7. Предложение 10 ч. 

8. Текст 8 ч. 

 Итого:                                                                                                                                    68 часов 

 

4 класс 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1. Звуки речи 4 ч. 

2. Ударение.Ударные и безударные гласные.  6 ч. 

3. Твердые и мягкие согласные 10 ч. 

4. Слова, обозначающие предмет 10 ч. 

5. Слова, обозначающие действие предмета 10 ч. 

6. Слова, обозначающие признак предмета 10 ч. 

7. Предложение 10 ч. 

8. Текст 8 ч. 

 Итого:                                                                                                                                    68 часов 

 


