
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

 

АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

учителя по восполнению пробелов в знаниях 

по развитию речи (1-4 класс) 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий учителя по 

восполнению пробелов в знаниях по развитию 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 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». 

 

Программа  коррекционно-развивающего курса по развитию речи направлена на 

формирование полноценной речевой деятельности, а также создание предпосылок для 

освоения предметных результатов обучения. На занятиях по развитию речи обучающиеся 

получают практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала языковых 

средств: лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются 

практические навыки речевого общения, они осваивают различные коммуникативные 

сценарии социального взаимодействия. На основе организации познавательной 

деятельности у обучающихся расширяются и уточняются представления об окружающем 



мире, расширяется возможность использовать речь в ее обобщающей и познавательной 

функции. Таким образом, на занятиях развития речи ведется интенсивная работа по 

развитию коммуникативной, обобщающей и когнитивной функций речи. 

 Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого 

арсенала языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на 

основе специально организованной практики общения обучающихся. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом учебных предметов. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

 Место коррекционно - развивающего 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 2 часа в 

неделю (всего за год  –  по 68 часа). 

Рабочая программа  рассчитана на 4 года обучения, всего - 237 часов.   

 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих  

занятий учителя «Двигательная активность»  

(1-4 класс) 

 

 Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий учителя 

«Двигательная активность» 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». 

   

Ведущей целью данного коррекционно-развивающего  курса является обогащение 

сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков. 

 Задачи реализации курса: 
 1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 2. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращающие его деформации. 

 3.Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

 4. Развитие общей организованности, внимания, доброжелательности. 

 Содержание курса направлено на формирование положительного отношения к 

выполнению движений по инструкции взрослого, расширение диапазона произвольных 

движений, освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); развитие функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; развитие зрительно-двигательной 

координации, ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, и коррекционных 

упражнений, а также подвижных игр коррекционной направленности, упражнений на 

развитие мелкой и общей моторики. 

 Содержание курса состоит из следующих разделов: «Основы знаний»,  

«Коррекционные упражнения»,  «Развитие мелкой моторики», «Ориентировка в 

пространстве», «Самомассаж». 

 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 коррекционно-развивающего курса 

 учителя-логопеда по преодолению нарушений устной речи 

 (1-4 класс) 

 

Рабочая программа курса коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 

по преодолению нарушений 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 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». 
  

 Реализация программы направлена на преодоление нарушений устной речи 

обучающихся.  

 Цель курса: коррекция нарушений устной речи обучающихся, способствующая 

успешной адаптации в учебной деятельности  и дальнейшей социализации. 

 Достижение данной цели осуществляется в процессе решения следующих   задач: 

– развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи);  

–развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями); 

– 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; 

– развитие мелкой моторики. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 



- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры - 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Программа курса состоит из следующих разделов: развитие общих речевых 

навыков, развитие звуковой стороны речи, развитие лексико-грамматических средств 

языка, развитие связной речи. 

 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 по восполнению пробелов в знаниях по русскому языку 

(Ланцова В.- учитель-Рабовила Л.А.) 

 

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 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». 

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 

учителя по восполнению пробелов в знаниях по английскому языку (2-4 класс) 



(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». 

 Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы 

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 

выделено 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.   

 


