Аннотация
к рабочей программе по логопедии 4-7 классы
на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа по логопедии в 4-7 классах составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N
273-ФЗ (редакция 2016г);
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в Минюсте РФ 3
февраля 2015года №35850;
3. САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по Адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015
года № 26;
4. Учебного плана образовательного учреждения.
5. Программы для
специальных образовательных учреждений VIII вида,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией
В.В. Воронковой (авторы программы: Воронкова В.В., Петрова М.Н., Эк В.В., Кмытюк
Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В.,
Романина В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А.).
6. Разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и
создание эффективных методик их преодоления Р.Е Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и
др., которые базируются на учении Л.С.Выготского, А.Р.Лурии и А.А Леонтьева о сложной
структуре речевой деятельности.
Рабочая программа рассчитана:
4-б- класс- 99 часов
5-а- класс- 99 часов

(3 часа в неделю)
(3 часа в неделю)

Цель программы- коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся,
воспитанников, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и
дальнейшей их социализации.
Основные задачи программы:
1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление
его на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся.
2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический
строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи.
3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные
навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся.
4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся
(обще интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия,
памяти, внимания, фонематического слуха), общей координации движений, мелкой
моторики

