Аннотация к рабочей программе по коррекции устной и письменной речи
Рабочая программа по коррекции устной и письменной речи составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373 в актуальной редакции; Программно-методическим
материалом. /Сборник. Коррекционно-развивающее обучение. Начальная школа
/сост. С. Г. Шевченко. - М: Дрофа, (1998) 2005; Методическими рекомендациями
«Содержание и организация логопедической работы учителя-логопеда
общеобразовательного учреждения». Автор: Т. П. Бессонова.- Москва: Академия
АПК и ППРО, 2008; Инструктивно-методическим письмом о работе учителялогопеда при общеобразовательной школе (по заказу Министерства образования
РФ). Авторы: А. В. Ястребова, Т. П. Бессонова (Основные направления
формирования предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения
родному языку у детей с речевой патологией). - М: Когито-Центр, 1996.
Срок реализации программы 3 года.
Общие цели:
Проведение коррекционной работы с обучающимися 1-3-х классов
общеобразовательной школы. С учётом интеллектуальных возможностей не
допустить перехода нарушений устной и письменной речи, осложняющих
учебно–познавательную деятельность данных учащихся, на последующие этапы
обучения.
Место предмета в учебном плане
Программа коррекционно-развивающего обучения предполагает занятия 2 раза
в неделю с каждой группой обучающихся, имеющих разноплановые логопедические
нарушения – 60 ч.
Занятия проводятся с 3(4) недели сентября по 15 мая. Выбор количества часов
на каждую тему зависит от степени выраженности речевого недоразвития,
компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических особенностей
ребенка, регулярности посещения ребенком занятий, качества и скорости усвоения
материала.
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