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  Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР в МБОУ Школе №167 г.о. 
Самара на 2019-2020 учебный год представляет собой часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее - АООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 167» городского округа Самара (далее - школы), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и коррекционно- развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе нормативных документов и 

методических материалов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598  

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования.по видам ОВЗ.  

 АООП НОО ФГОС ОВЗ\ТНР МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  



 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и 

народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

- 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»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016  

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  

-Устав МБОУ Школы № 167 г.о. Самара.  

  
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 
действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей. 

  Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных особенностей и возможностей 

обучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру  плана внеурочной 

деятельности  с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%).  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы в образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часы учебного плана НОО  ФГОС ОВЗ МБОУ Школы № 167 г.о. Самара в совокупности не 
превышают величину недельной образовательной нагрузки. Выбор языка из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, который будет 

изучать несовершеннолетний обучающийся в рамках предметов «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» осуществляют родители (законные представители) по заявлению, содержащему 
указания на язык.  

Заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 



Российской Федерации в МБОУ Школу № 167 г.о. Самара не поступило. Поэтому часы на изучение 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» не предусмотрены.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного общего образования, 
их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;  

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

В 1 классе в 1-й и во 2-й  четверти в рамках предметной области «Филология» в рамках предмета 
«Русский язык» проводится курс «Обучение грамоте». С целью эффективности учебной деятельности 

целесообразно на данном этапе проводить интегрированные уроки обучения грамоте (чтения и письма).  

Для удовлетворения биологической особенности в движении независимо от возраста обучающихся 

проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю, предусмотренных в объёме 
общей недельной нагрузки.  

Для обучающихся с ТНР обязательной частью учебного плана предусмотрены  часы на изучение 

учебного предмета «Иностранный язык»: 2 класс-2 час,3 класс – 2 час, 4 класс -2 час.  
 
Обучение иностранному обеспечивает подготовку обучающихся для продолжения образования на 

следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 
осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых образовательных особенностей, характерных для обучающихся с ТНР, а также 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано:  

1) На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части:  
2) В целях обеспечения индивидуальных особенностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает:  

 

Особенности учебного плана начального общего образования  
Содержание учебной деятельности.  
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 
речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 

4 года (1-4 классы). Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.  

Обязательная часть учебного плана ФГОС ОВЗ МБОУ Школы № 167 г.о. Самара включает 
обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 

физическая культура.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индивидуальные 
потребности обучающихся и предусматривает:  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литературное чтение) 

направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 
школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 



единую предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 
первоначальным литературным образованием.  

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский 

язык», Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО, изучается с 1 по 4 класс в объёме  - 5\4 часа в 

неделю.  

 Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 
обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. Изучение иностранного языка  со 2 -4 класс. Объем 

учебного времени составляет 68 часов (2 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овладение основами 
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 4 

часа в неделю с 1-4 класс. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направлена на овладение 

основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 
разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать 

свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» , 2 часа 

в неделю с 1-4 класс, помогает обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и 

планеты Земля. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. ИЗО , Музыка по 1 часу в 

неделю с 1-4 класс. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобразительности, 
гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов. Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю) с 1-4 класс.  

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в объеме 3-х часов в 
неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). Содержание образования 

по физической культуре определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми 

образовательными учреждениями самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ.  
Занятия по физической культуре проводиться в строгом соответствии с группой здоровья.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 
подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Вся образовательная и воспитательная деятельность МБОУ Школа № 167 г.о. Самара в 
коррекционных (логопедических) классах построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных 

мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи 

обучающихся, обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1  классе 

составляет 33 недели, во 2-4 классах — 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы.  



Продолжительность учебных периодов - учебный год делится на 4 четверти 
В соответствии с Уставом МБОУ Школа № 167 г.о. Самара определена продолжительность 

учебной недели (5-дневная). 

Расписание в образовательной организации для обучающихся логопедических классов строится с 

учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 
режима ранжирования предметов, что может снижать их утомляемость и не допускать перегрузки. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно-развивающей областей 

и внеурочной деятельности. Между началом занятий коррекционно-развивающей работы и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии в сентябре, октябре − по 3 урока вдень по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; во 2-ом полугодии - январь-май − по 4 урока и 1 день в неделю не более 5 уроков за 
счёт урока физической культуры по 40 минут каждый; 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года с 10 апреля по 24 мая. Формы промежуточной аттестации:  
Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ установлено по каждому 

предмету в соответствии рабочей программой.  

Учебный план начального общего образования  

для логопедических (коррекционных) классов на 2019-2020 уч. год  

ФГОС ОВЗ\ТНР 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III  IV 

                                     Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

 

 

 



Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах (ФГОС ОВЗ\ТНР) 

 

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 1-4 классах являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический характер. Цель 

- зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2.Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом.  
3.Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки 

портфолио).  

4. Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: предполагают комплексную 

проверку образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного 
года.  

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации освоения 

АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся с ТНР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных особенностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 
мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных особенностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ТНР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных особенностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.  

Промежуточная аттестация в школе проводится не менее, чем по двум учебным предметам по итогам 
учебного года с 10 апреля по 24 мая. Формы промежуточной аттестации:  

Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ установлено по каждому 

предмету в соответствии рабочей программой.  

 

Формы промежуточной аттестации 
Предмет  (1-4 класс) 

Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение  Работа с текстом (тест)  

Иностранный язык  Комплексная контрольная работа по 

четырём аспектам языка  

Математика  Контрольная работа ( тест)  

Окружающий мир  Тестовая работа  



Музыка  Тестовая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Физическая культура  Сдача нормативов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к адаптированной программе  

начального общего образования  

(ФГОС НОО ОВЗ/ТНР)  
утверждено  

приказом №_______ от ______________ 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в специальных 

логопедических (коррекционных) классах 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  

на 2019-2020 учебный год 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598  

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования.по видам ОВЗ 

 АООП НОО МБОУ Школы № 167 г.о. Самара  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и 

народов России». 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-

ту «О внеурочной деятельности». 

 



Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей освоение содержания АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных курсов: «Логоритмика» 

1,2 класс, «Развитие речи» 1-4 класс по 1 часу в неделю.  

Коррекционный курс "Логоритмика".  
Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики. Развитие 

дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. Воспитание координации речи с темпом и 

ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.   

Коррекционный курс "Развитие речи".  
Основные задачи реализации курса: Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, 

профилактика вторичных речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменной речи. Формирование 

и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 
(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование 

языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной 

деятельности. Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 
развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложений. Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать  

собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно 

определять и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в 
соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. Овладение разными формами 

связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение).  

Логопед и Я (3 часа в неделю с 1-4 класс) 
Тропинка к своему Я (2 часа в неделю с 1-4 класс) 

Коррекционно-развивающая область включает индивидуальные и фронтальные логопедические 

занятия, занятия с психологом с целью  коррекции речевых нарушений, развития речи, когнитивных, 
коммуникативных способностей обучающихся; психокоррекционные занятия, с целью продолжения 

развития высших психических функций (ВПФ). На индивидуальных занятиях преодолеваются 

специфические для каждого ученика речевые дефекты и патологические психические процессы, что 

обеспечивает успешность фронтального обучения детей в условиях логопедического класса.  
В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия 

проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 
обучающимися составляют 20 – 25 минут. 

«Будь здоров» (спортивно-оздоровительное направление, 1 час в неделю, 3,4 класс) 

Один час в неделю в 3 и 4 классе отведен на специальные занятия с элементами ЛФК на базе 

многофункциональных модулей для оценки и развития локомоторной функции «Step-A-Forest», 
«Гигант», «Полоса препятствий». Содержание занятий направлено на активизацию, повышение 

жизненных сил через удовольствие и психологический комфорт, что позволяет обеспечить полную 

свободу выбора форм, методов и средств занятий. Занятия направлены в основном на нормализацию 
координации движений, равновесия, мышечной силы. 

Радуга (общекультурное направление, 2 часа в неделю с 1-3 класс, 1 час в неделю в 4 классе) 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество, формирование активной 
деятельностной позиции. 

 Основы православной культуры (1 час в неделю в 3, 4 классе – духовно-нравственное 

направление) 

Содержание курса предполагает формирование представлений о нравственных ценностях, преподнесение 
начальных сведений о православной культуре с опорой на семейный уклад жизни и познание 

окружающего мира и природы. 

Школа вежливых наук ( 1 час в неделю в 1,2 классе – духовно-нравственное направление.) 



Данный курс способствует формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, 
способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему 

окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, умению найти свое место в жизни. 

История Самарского края (1 час в неделю в 4 классе) 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на коррекционно-развивающую область и 

3 часа на внеурочную деятельность. Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю), составляет до 1350 часов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценочных процедур. 

В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология «Портфолио» и информация о 
занятости обучающихся во внеурочной деятельности, мониторинг воспитанности обучающихся (1 раз в 

год) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ОВЗ\ТНР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов 

за год 

 

Всего за 

уровень 

 

I II III IV 

спортивно-

оздоровительное 

ЛОГОРИТМИКА Дыхательная гимнастика 

под музыку  для 

развития речи и ритма 

33 34 - - 
 

67 

 

БУДЬ ЗДОРОВ Гимнастика для здоровья 
- - 34 34 

 

68 

 

духовно-

нравственное 

 

ШКОЛА 

ВЕЖЛИВЫХ 

НАУК 

Практические занятия, 

ролевые игры, 

посещение театров 
33 34 - - 

 

67 

ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Практические занятия, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей 
- - 34 34 

 

68 

 

социальное 

 

ТРОПИНКА К 

СВОЕМУ Я 

Коррекция и развитие 

высших психических 

функций  
66 68 68 68 

 

270 

обще-

интеллектуальное 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ Групповые и 

индивидуальные занятия 

по исправлению 

дефектов речи 

33 34 34 34 

 

135 

общекультурное 

 

РАДУГА Практические занятия 

творческого характера, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей декоративно-

прикладного искусства, 

встречи с людьми труда 

66 68 68 34 

234 

ЛОГОПЕД И Я коррекция дефектов в 

устной и письменной 

речи 

99 102 102 102 
405 

 История 

Самарского края 

Практические занятия, 

ролевые игры, экскурсии 

в музей 

   34 
34 

ИТОГО 5 

дневная учебная 

неделя 

  330 340 340 340 1350 



 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Направления внеурочной деятельности     

Духовно-нравственное Школа вежливых наук 1 1 - - 

Основы православной 

культуры 
- - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Логоритмика  1 1 - - 

Будь здоров - - 1 1 

Обще-интеллектуальное 
Развитие речи 1 1 1 1 

Общекультурное 

 
Логопед и Я 3 3 3 3 

 Радуга 2 2 2 1 

 
История Самарского 

края 
- - - 1 

Социальное 
Тропинка к своему Я 

2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


