
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

 «Логопедия» 1 - 4 классы  

Рабочая программа учебного курса «Логопедия» 1-4 класс с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 
1599 (далее – ФГОС); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) (далее 
ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем 

уровне развития речи, который предполагает определенную степень сформированности 

средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей-логопатов. 

Рабочая программа  по логопедии  разработана  на основе  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и следующих нормативно -  правовых 

документов:  

- инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» /Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой.М., 1996. 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2002 г. №29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

учреждении   VIII вида».  

При составлении рабочей  программы использовались методические рекомендации 

ведущих специалистов в области коррекционной педагогики  И.Н.Садовниковой, 

Л.Н.Ефименковой, Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    Р.И.Лалаевой и других авторов. 

Рабочая программа раскрывает разделы и содержание предмета по годам обучения, даѐт 

распределение учебных часов по разделам. Количество часов, указанных в программе на 

каждую тему примерное и зависит от степени выраженности речевого недоразвития, 

компенсаторных возможностей обучающихся, их психофизиологических особенностей, 

состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости усвоения 

материала детьми. Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе на более высоком уровне: усложняется 

речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

В рабочей программе по логопедии указаны разноуровневые требования к освоению 

предметных результатов обучающимися: минимальный и достаточный уровень, а также 

требования к личностным результатам. В программе выделены планируемые результаты 

сформированности базовых учебных действий обучающихся. 

В 1  классе на изучение  курса «Логопедические занятия» в учебном плане отводится 

33 часа в год (1часа в неделю, 33 учебные недели) Во 2, 3, 4 классах – по 34 часа в год (1 часа 

в неделю, 34 учебные недели). Всего за курс 135 

Рабочая программа предполагает использование методических пособий для учителей-

логопедов: 

1.Дорофеева С.Е, Семенюта Л.В., Маленьких Л.А. Коррекция нарушений речи у младших 

школьников. М., 2011. 4.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: 

«ВЛАДОС», 2001.2.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе, О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская, М., 2005.3.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и 



письменной речи учащихся начальных классов: Пособие для логопеда. М.,2001.4.Лалаева 

Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: «ВЛАДОС», 2001.5.Мазанова 

Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления недостатков письма у 

учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004.   

6.Поваляева М.А. Профилактика и коррекция нарушений письменной речи. Качество 

образования: учеб. Пособие / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д. Феникс, 2006.  

7.Пожиленко Е.А. Волшебный  мир  звуков  и  слов.- М.: «Владос», 1999. 

8.Садовникова Н.И. Нарушение  письменной  речи и  их  преодоление у  младших  

школьников - М.: «Просвещение» ,1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


