Аннотация к АООП НОО по логопедии для 3 «А» класса
ЗПР (вариант 7.2.)
на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» является
обязательной для реализации. Она направлена на коррекцию различных недостатков
речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) .
Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана в
соответствии с:
1. Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25
декабря 2008 г.)
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ОВЗ к результатам освоения Адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
(вариант 7.2)
3.
СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Гигиенические
требова-ния к режиму учебно-воспитательного процесса)
4.
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо
Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от
28.03.2002 г. № 199/13).
5.
«Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего образования» (приложение к приказу Минобразования России от
05.03.2004 г. № 1089).
6.
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана» (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 031263).
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах.
Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
а также связной устной и письменной речи.
В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи
курса:
– 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.
Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и
индивидуальных занятий с использованием технологии личностно ориентированного
развивающего обучения.
Рабочая программа рассчитана:
2-а- класс- 29 часов
(1 час в неделю)

