
Аннотация к рабочей программе по коррекции фонетико- 

фонематического недоразвития речи для   1-х  классов 

Название курса: Коррекция фонетико – фонематического недоразвития 

речи. 

Класс: 1 «а», 1 «б», 1 «в».  

Количество часов:  67 часа в год ( 2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции  устной и письменной речи 

учащихся 1- х классов,  имеющих фонетико – фонематическое недоразвитие 

речи. Авторы Т. А Осипова, И. А. Ларионова. Гуманитарный издательский 

центр « Владос» , 2015 год. 

 

   

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

1 

Первый  (диагностический) этап 4 

Второй  (подготовительный) этап 4 

Третий  (коррекционный) этап 56 

Четвертый  (оценивающий) этап 2 

Итого 66 

Требования к подготовки: 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов  сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; 

синтез; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 11. 

Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

 

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 основное 

средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка  и правилах речевого этикета. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по коррекции нерезко выраженного 

общего недоразвития речи для   1-х  классов 

Название курса: Коррекция нерезко выраженного  недоразвития речи. 

Класс: 1 «а», 1 «б», 1 «в».  

Количество часов:  96 часов в год ( 3 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции  устной и письменной речи 

учащихся 1- х классов,  имеющих нерезко выраженное общее недоразвитие 

речи. Авторы Т. А Осипова, И. А. Ларионова. Гуманитарный издательский 

центр « Владос» , 2015 год. 

 

  Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

1 

Первый  (диагностический) этап 6 

Второй  (подготовительный) этап 4 

Третий  (коррекционный) этап 83 

Четвертый  (оценивающий) этап 3 

Итого 96 

Требования к подготовки: 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 



5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 



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 и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по коррекции нарушений письменной  

речи для   2-х  классов 

Название курса: Коррекция  нарушений письменной речи  

Класс: 2 «а», 2 «б», 2 «в».  

Количество часов:  100 часов в год ( 3 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции учащихся 2- х классов, имеющих 

нарушения чтения и письма,  обусловленные  нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи. Авторы Т. А Осипова, И. А. Ларионова. Гуманитарный 

издательский центр « Владос» , 2015 год. 

 

  Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

1 

Первый  (диагностический) этап 6 

Второй  (подготовительный) этап 4 

Третий  (коррекционный) этап 86 

Четвертый  (оценивающий) этап 4 

Итого 100 

Требования к подготовки: 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 



5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 



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 и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по коррекции  письменной  речи для   

3-х  классов 

Название курса: Коррекция  нарушений письменной речи  

Класс: 3 «а», 3 «б», 3 «в».  

Количество часов:  68 часов в год ( 2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции учащихся 3- х классов, имеющих 

нарушения чтения и письма,  обусловленные фонетико- фонематическим  

недоразвитием речи. Авторы Т. А Осипова, И. А. Ларионова. Гуманитарный 

издательский центр « Владос» , 2015 год. 

 

  Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

1 

Первый  (диагностический) этап 4 

Второй  (подготовительный) этап 4 

Третий  (коррекционный) этап 58 

Четвертый  (оценивающий) этап 2 

Итого 68 

Требования к подготовки: 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 



миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 



 

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 и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по коррекции  письменной  речи для   

4-х  классов 

Название курса: Коррекция  нарушений письменной речи  

Класс: 4 «а», 4 «б», 4 «в».  

Количество часов:  66 часов в год ( 2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции учащихся 4- х классов, имеющих 

нарушения чтения и письма,  обусловленные фонетико- фонематическим  

недоразвитием речи. Авторы Т. А Осипова, И. А. Ларионова. Гуманитарный 

издательский центр « Владос» , 2015 год. 

 

  Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

1 

Первый  (диагностический) этап 4 

Второй  (подготовительный) этап 4 

Третий  (коррекционный) этап 56 

Четвертый  (оценивающий) этап 2 

Итого 66 

Требования к подготовки: 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты 

 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание ре-

чевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление 

текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, 

синтез. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 



осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение. 

 

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 и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные 

единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 

(знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

                                                    

 

 

 


