
Аннотация 

к рабочей   программе по дисграфии, обусловленной  ОНР

на 2015–2016 учебный год

Рабочая программа по дисграфии, обусловленная ОНР адресована учителям –

логопедам, разработана  на основании    инструктивно – методического 

письма А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой  и    А.В. Ястребова «Преодоление 

ОНР у учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений» - М.:

АРКТИ, 2000. - 120 с.

 Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  календарно-тематический  план;  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.    

Рабочая  программа  рассчитана  на  96  часов  (количество  часов  может

меняться,  как увеличиваться,  так и уменьшаться в зависимости от степени

тяжести нарушения).



Аннотация 

к рабочей   программе по дисграфии, обусловленной  ФФН

на 2015–2016 учебный год

Рабочая  программа  по  дисграфии,  обусловленная  ФФН  адресована

учителям  –  логопедам,  разработана   на  основании  инструктивно  –

методического письма А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой и   Т.Б. Филичева,

Г.В.  Чиркина  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  ФФН»  -  -  М.:

МГОПИ, 1993. – 72 с.

 Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  календарно-тематический  план;  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.    

Рабочая  программа  рассчитана  на  96  часов  (количество  часов  может

меняться,  как увеличиваться,  так и уменьшаться в зависимости от степени

тяжести нарушения).



Аннотация 

к рабочей   программе по  ФФН

на 2015–2016 учебный год

Рабочая  программа  по   ФФН  адресована  учителям  –  логопедам,

работающим по   программе  Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной  «Программа

обучения и воспитания детей с ФФН» - М.: МГОПИ, 1993. – 72 с.

 Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  календарно-тематический  план;  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.  

 Рабочая  программа  рассчитана  на  92  часа  (количество  часов  может

меняться,  как увеличиваться,  так и уменьшаться в зависимости от степени

тяжести нарушения).



Аннотация 

к рабочей   программе по  ФН

на 2015–2016 учебный год

Рабочая  программа  по   ФН  адресована  учителям  –  логопедам.

Программа  составлена  на  основе  пособия   В.В.  Коноваленко,  С.В.

Коноваленко  «Индивидуально  –  подгрупповая  работа  по  коррекции

звукопроизношения» -  М.: ГНОМ и Д, 2001. – 136 с.

 Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  календарно-тематический  план;  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.  

 Рабочая программа  рассчитана на  91 час  (количество часов  и  темы

могут  меняться,  как  увеличиваться,  так  и  уменьшаться  в  зависимости  от

индивидуальных особенностей ребёнка, степени тяжести звукового дефекта).


