
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
  

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающего занятий 

 учителя-логопеда по развитию навыка чтения, коррекции нарушений 

письма, развитию  устной  речи 

(1-4 класс) 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающего занятий учителя-

логопеда по развитию навыка чтения, коррекции нарушений письма, развитию  

устной  речи разработана  на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 

  

Реализация программы направлена на развитие навыка чтения, коррекцию 

нарушений письма, развитие  устной  речи. 



 Главной целью логопедических занятий является диагностика, коррекция и 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Реализация  курса  позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Основные направления работы 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. В рамках работы по этому 

направлению осуществляется автоматизация и дифференциация вводимых в речь звуков. 

Коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на уточнение и 

активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. 

Дети учатся конструировать предложения в соответствии с грамматическими нормами. 

Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются 

на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие 

и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Программа состоит из следующих разделов: «Речь. 

Предложение. Слово», «Состав слова. Словообразование», «Словоизменение. 

Согласование слов разных частей речи», «Предлоги. Предложно-падежные конструкции». 

 Место коррекционного курса  в  учебном плане  
В учебном плане (коррекционно-развивающая область) на изучение данного курса 

выделен в 1  классе 1 час в неделю (всего за год – 33 часа), во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в 

неделю (всего за год  –  по 34 часа). Рабочая программа  рассчитана на 4 года обучения, 

всего - 135 часов.   



  
 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

 учителя-дефектолога (олигофренолога) по познавательному развитию, 

развитию мыслительных процессов, расширению кругозора. 

(1-4 класс) 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий учителя-

дефектолога (олигофренолога) по познавательному развитию, развитию 

мыслительных процессов, расширению кругозора разработана  на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 



 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

учителя по восполнению пробелов в знаниях по русскому языку 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий учителя по 

восполнению пробелов в знаниях по русскому языку разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 
 

Реализация курса направлена на восполнение индивидуальных пробелов в 

знаниях по русскому языку и  совершенствование познавательной деятельности на 

учебном материале. 

Главной целью коррекционно-развивающей работы по русскому языку является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству.  

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;  



- формирование умений и навыков каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма;  

- уточнение, расширение и активизация словарного запаса путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

- развитие связной устной и письменной речи (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи);  

- формирование интереса к родному языку, навыки учебной работы;  

- формирование приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- способствование совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

Содержание программы способствует формированию фонетической системы языка 

(слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия), совершенствованию 

грамматического строя речи, практическому усвоению грамматических средств языка, 

направлена на уточнение, расширение обогащение лексического запаса, способствует 

практическому усвоению лексических средств языка и навыков связной речи. 

Реализация программы курса предполагает различные виды коррекционно-

развивающей педагогической деятельности по устранению недостатков устной и 

письменной речи, способствует развитию и коррекции моторной сферы 

(артикуляционной, мелкой и общей моторики), психических процессов (зрительной и 

слухо-речевой памяти, зрительно-предметного и пространственного восприятия, 

произвольного внимания, концентрацию, переключаемость, мышление), 

коммуникативных умений.  

 Место коррекционного курса  в  учебном плане  
В учебном плане (коррекционно-развивающая область) на изучение данного курса 

выделен в 1  классе 1 час в неделю (всего за год – 33 часа), во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в 

неделю (всего за год  –  по 34 часа). Рабочая программа  рассчитана на 4 года обучения, 

всего - 135 часов.   

 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой сферы 

и психических функций 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий педагога-

психолога по развитию эмоционально-волевой сферы и психических функций разработана  

на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и 

дополнениями); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 

 Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 
 

Реализация программы направлена на развитие эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

Общая цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в эмоциональном 

и познавательном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с НОДА 

определяются общие задачи курса: 

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции 

и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

В содержании программы выделяются следующие основные модули: 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 



Модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

 Самопознание «Какой «Я»? Мир эмоций. «Я и эмоции» «Мой язык общения». 

(формирование умения понимать себя и окружающих, контролировать свое 

эмоциональное состояние; формирование навыков эффективного взаимодействия, 

установки на веру в себя и в свой успех; становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной 

компетенции, развитие коммуникативных навыков).  

 Место коррекционного курса  в  учебном плане  
В учебном плане (коррекционно-развивающая область) на изучение данного курса 

выделен в 1  классе 1 час в неделю (всего за год – 33 часа), во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в 

неделю (всего за год  –  по 34 часа). 

Рабочая программа  рассчитана на 4 года обучения, всего - 136 часов.   

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

учителя по восполнению пробелов в знаниях по английскому языку  

(2-4 класс) 

Рабочая программа  курса коррекционно-развивающего занятий учителя по 

восполнению пробелов в знаниях по английскому языку разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012г.) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009  

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 года) (с последующими 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 
 

Данная рабочая программа разработана с учетом требований государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по иностранному языку (Базовый 

уровень) и на основе рабочей  программа для 2-4 класса по английскому языку по учебнику 

"Английский язык.Brilliant" Ю.А. Комарова И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. УМК «Английский язык.Brilliant» 

поможет учащимся 2-4 классов использовать английский язык эффективно и даст им возможность 

изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Курс 

«Английский язык.Brilliant» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и в письменной форме 

Целью данного курса является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам примерной программой по английскому языку 

Эта цель подразумевает: 

- развитие коммуникативных умений учащихся 2-4 класса в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

- развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знание культуры, истории и традиций этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средство достижения целей и 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие познавательных способностей учащихся 2-4 класса и их интереса к учению и 

самообразованию. 

Задачи: 

- сформировать позитивное отношение к обучению, помочь развить социальные, познавательные 

навыки и природные таланты; 



- выявлять и развивать индивидуальные и творческие способности учащихся; 

- научить соблюдать правила речевого и неречевого этикета; 

- формировать уважительное отношение к представителям других стран. 

 

Место коррекционного курса  в  учебном плане  

В учебном плане (коррекционно-развивающая область) на изучение данного курса 

выделен во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в неделю (всего за год  –  по 34 часа). Рабочая 

программа  рассчитана на 3 года обучения, всего - 102 часа.   

 

 


