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1. Внести дополнения и изменения в организационный раздел адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

1) Пункт 3.1.«Учебный план начального общего образования»  дополнить учебным 

планом на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 1-4 классов     составлен в 

соответствии  с: 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации  «О языках народов российской Федерации» в редакции 

от 25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан  «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-з от 15 февраля 1999; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН от 24.11.2015г. № 81». 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 

56. 

 Учебный план  для учащихся  1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и определяет предметные области, состав учебных 

предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный  план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 1-4 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения. 

 По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для  обучающихся 1-4  

классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке.  

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

года .№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. № 373  в обязательной части изучается 

предметная область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения родного языка 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

1  классы в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2281 - 10) занимаются 5 дней в неделю. Используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность 

учебного года  в первых  классах  составляет 33 недели. 

 2,3,4  классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 35 недель,  

продолжительность уроков 40 минут.  
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Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах  изучается в рамках 

внеурочной деятельности  как курс «Спортивные игры». 

Учебный план начального общего образования   МБОУ Школа  № 56 состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается 

учебный модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:   

-увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики 

Башкортостан; 

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые 

в формах, отличных от урочной деятельности). 

На основании личных заявлений родителей обучающихся и решений коллегиальных 

органов МБОУ Школа № 56  часы части,  формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

В I классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 1 

час из части,   формируемой участниками образовательных отношении, выделен на изучение 

предмета «Математика». 

  во II классах: 1 час выделен на  изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; 

   в III классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; 

  в IV  классах 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный     язык Республики Башкортостан»; 

В 1,2,4 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом 

мнения родителей (законных представителей)  и на основании личных заявлений родителей 

обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык, родная (русская) 

литература и родная (башкирская) литература.  Группы изучения родного (русского) языка и 

родной (русской)  литературы сформированы в каждом классе. Для изучения родного 

(башкирского) языка и родной (башкирской) литературы  сформированы сводные группы  в 

параллелях 1,3 классов.  Во 2,4  классах на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается родной (русский) язык. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- «Башкирский язык» (2-4  классы); 

- «Родной язык» (1-4 классы); 

- «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные  в рамках внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 
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заявления  родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы кружков, спортивных 

секций,  экскурсий, классных часов, участия  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, общественно-полезной  практики, участия в исследовательской 

деятельности, походах,  соревнованиях,  посещении     театров, музеев и других мероприятий.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов школы осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки достижений; использование 

накопительной системы оценивания (портфолио).  

Учебный план недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Литературное 

чтение 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – дневной 

21 23 23 23 
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учебной неделе 

Внеурочная деятельность    

Направления внеурочной 

деятельности 

4 5 5 5 

 

Учебный план годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 

 

140 

 

140 

 

140 

 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 18 18 18 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 70 70 70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 70 70 70 

Итого 660 770 770 770 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 35 35 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 

693 805 805 805 

Внеурочная деятельность    

Направления внеурочной 

деятельности 

132 175 175 175 

 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 
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1 660 33 132 

2 770 35 175 

3 770 35 175 

4 770 35 175 

Итого на 

реализацию ОП 

НОО 

3003 138 657 

2970ч.    80% 795 ч.   20% 

3765 часов 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

Начальное общее образование 

1 классы 

 

 

Предмет 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в год Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в год Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в год Контрольная работа 

Математика Один раз в год Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в год Контрольная работа 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в год Творческая работа 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

 Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

Начальное общее образование 

2-4 классы 

 

 

Предмет 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в четверть Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в полугодие Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Один раз в год Творческий проект 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Творческая работа 

Технология Один раз в полугодие Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

 Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 

      

Обязательным элементом структуры учебного плана АООП НОО является                     

коррекционно-развивающая область,  которая представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и вариативной частью, направленной   на коррекцию дефекта, 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127 «Об объемных показателях для разработки федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования» часы занятий, 

включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;    

2) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том числе 

национальные, региональные, этнокультурные; 

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

4) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

5) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 45 минут 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3  

 

 

 

Вариативная часть 2 2    2 2 

 Итого 5 5 5 5 

Распределение  часов коррекционно-развивающей  деятельности 

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 165 часов 175  часов 175  часов 175 часов 

Итого 690 часов 
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2) Пункт 3.1. дополнить планом внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ Школа № 56 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, начального общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План организации внеурочной деятельности начального общего образования 

разработан на основе нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «квалификационные характеристики работников образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, 

осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 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». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Ее основным преимуществом 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра знаний, 

направленных на их развитие. Основная цель организации внеурочной деятельности -  это 

способствовать развитию творческих способностей обучающихся, проводить их 

организационную и психолого-педагогическую подготовку.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 56 организуется в рамках 

оптимизационной модели. План внеурочной деятельности состоит из образовательных 

курсов, в рамках которых реализуется 5  направлений деятельности, а именно:  

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
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деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность осуществляется классными руководителями 

первых - четвертых классов, учителями физической культуры, изобразительного 

искусства.  

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 56 используются 

возможности различных кабинетов данного образовательного учреждения, а именно: 

кабинетов начальных классов,  изобразительного искусства, спортивного зала, актового 

зала. 

Соблюдаются также и валеологические  требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы (40 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур, используемая технология в этом случае – технология «Портфолио». 

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие 

формы работы: 

Общеинтеллектуальное: Клуб «Магия наук», Клуб «В мире математики». 

Главная цель интеллектуальной деятельности - это развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления, результатом которых  

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности. Задачами данного направления являются  

формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; формирование и развитие умения и навыка 

исследовательского поиска; развитие познавательных способностей.    

Целью организации занятий Клуба «Магия наук» является  развитие абстрактного 

мышления, необходимой компонентой которого является логическое мышление,  для 

достижения высокого уровня интеллектуального развития личности обучающегося. 

Целью организации Клуб «В мире математики» является пробуждение и развитие 

устойчивого интереса учащихся к математике; расширение и углубление знаний учащихся 

по программному материалу, оптимальное развитие математических способностей у 

учащихся и формирование интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Общекультурное:  Студия «В мире интересного». 

Целью организации занятий студии является развитие творческих способностей 

младших школьников,  эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению; воспитание интереса к 

искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания прекрасного. 

 Социальное: Клуб «Мир, в котором я живу». 

Целью организации занятий клуба является воспитание самостоятельной, творчески 

свободной и успешно адаптивной личности. 

Задачами  данного направления являются формирование знаний и взаимодействии 

взаимосвязи природы, общества и человека; формирование экологически ценностных  

ориентаций в деятельности детей; развитие способности формирования научных, 

эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам, развитие 

потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, развитие знаний и умений по оценке и 

прогнозированию состояния и охраны природного окружения.  

Духовно-нравственное:  курс «Азбука общения» 

Целью организации работы кружка является: обеспечить  системный подход к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
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Спортивно-оздоровительное: курс «Спортивные игры», Клуб «В здоровом теле-

здоровый дух». 

Целью организации занятий по физической культуре является  укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося,  развитие у обучающихся навыков здорового образа 

жизни, знаний игр народов России и формирование двигательной активности. 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

2017-2018 учебный год 

 

3)Пункт 3.1. дополнить годовым календарным учебным графиком МБОУ Школа 

№56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный 

год  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Годовой календарный учебный график   

МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года - 2 сентября 2017 года  

Окончание учебного года: 

для 1 классов – 25 мая 2018 года 

для 2-4 классов – 31 мая 2018 года 

 1,2,3 классы - 5-дневная учебная неделя; 4 классы  6-дневная учебная неделя 

Четверть Количество учебных дней по классам Начало четверти Окончание 

четверти 1 4 2,3 

Направления 

 

 

 

Названия курсов Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 11 

Клуб «В здоровом 

теле-здоровый дух» 

         1   1 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуаль

ное  

Клуб «В мире 

математики» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Клуб «Магия наук» 1        1    2 

Общекультурное  Студия «В мире 

интересного» 

 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 10 

Итого 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 
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I 39 48 39 02.09.2017 г. 28.10.2017 г. 

II 40 48 40 06.11.2017 г. 30.12.2017 г. 

III 43 58 48 15.01.2017 г. 24.03.2018 г. 

IV 38 50 42 02.04.2018 г.   25.05.2018 г. 

 160 204 169 02.04.2018 г. 31.05.2018 г. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2017 г. 05.11.2017 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2017 г. 14.01.2018 г. 14 дней 

Весенние 25.03.2018 г. 01.04.2018г. 8  дней 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 2-4 классов – с 10 мая по 23 мая 2018 года 

 

Праздничные нерабочие дни 

1 сентября 2017 года – Курбан-байрам 

11 октября 2017 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2017 года – День народного единства 

1 января 2018 года – Новый год 

7 января 2018 года – Рождество Христово 

23 февраля 2018 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2018 года – Международный 

женский день 

1 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года – День Победы 

12 июня 2018 года – День России 

15 июня 2018 года – Ураза-байрам 

22августа 2018 – Курбан-байрам 

 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  пункт 2.2.  «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности» дополнить пунктом 2.2.23. «Программа  коррекционного курса 

«Логопедические занятия». 

Пояснительная записка 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» направлен на 

коррекцию недостатков речевого развития обучающихся, получающих образование в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).  

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 

ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности 

или нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного 

материала. В описании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты 

и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и 

др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 
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бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции 

речи.  

У обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения 

связной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших 

объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи 

между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все 

это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, 

основных мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 

разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 

(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Школа № 56 ГО г.Уфа 

определяются 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. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 
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– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Результатом изучения полного курса «Логопедические занятия» должно быть 

преодоление недостатков устной речи и нарушений чтения и письма.  

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 

коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 

следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) 

и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах, дифференцировать грамматическую 

категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, 

предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его 

место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять 

слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой 

структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 
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 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в 

соответствии с АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

 Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и коррекционного 

блока. Для реализации диагностического блока используются рекомендации и 

методический материал, представленные в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, 

Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

Логопедическая работа в 1 классе реализуют I этап коррекционной работы, 

направленный на восполнение пробелов звуковой стороны речи. Предусмотрено  3 часа в 

неделю. 

1 раздел: Пропедевтический курс  
Уточнение пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве, на листе, в тетради. Уточнение временных представлений. Линейная 

последовательность предметно-событийного ряда. Строение речевого аппарата. Органы 

речи, звуки речи, буквы. Звуки речи. Образование звуков речи. Звуковой анализ слогов и 

слов. 

Виды учебной деятельности: 

 Выполнение практических действий на ориентировку в схеме тела, в пространстве, 

определение правой и левой руки.  Закрепление различения и называния рук с 

помощью схемы. Определение направлений в пространстве. Уточнение 

пространственных взаимоотношений. 

 Ориентирование в пространстве, на листе бумаги, в тетради. Определение правого 

верхнего угла, левого верхнего угла, правого нижнего угла, левого нижнего угла, 

нахождение центра листа, верхней строки, нижней строки, отсчет строк, определение 

начала, середины, конца строки. 

 Определение  и использование временных понятий: сутки, утро, день, вечер, ночь, 

завтрак, обед, ужин, дни недели, названий месяцев, времен года. 

 Отражённое проговаривание за учителем (с использованием демонстрационных 

картинок) об основных моментах режима дня школьника, используя наречия: вечером, 

утром, ночью, днем, сначала, потом, раньше, позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, 

реже. 

 Установление последовательности событий, изображенных в сериях сюжетных 

картинок (подбираются педагогом в соответствии с возможностями детей). 

 Наблюдение последовательности каких-либо явлений и реальных действий; описание 

(отражённое проговаривание) этих явлений или воспроизведение действий.  



 

 16 

Выполнение позиционного звукового анализа с опорой на цифровой ряд.  Сравнение 

слогов и слов  по звучанию. Объяснение значения слов с помощью картинок и отражённое 

проговаривание слов.   

2 раздел: Гласные звуки и буквы  
Звук  [а].Буква Аа.  Звук [о].Буква Оо.  Дифференциация звуков и букв а-о.  Звук [у].Буква 

Уу. Дифференциация звуков и букв о – у. Звук [э].Буква Ээ. Дифференциация звуков и 

букв а-о-у-э. Звук [ы].Буква ы.  Звук [и].Буква Ии.  Дифференциация звуков и букв ы-и.  

Слогообразующая роль гласных.  Ударение. Смыслоразличительная роль ударения.  

Виды учебной деятельности: 

 Изучение артикуляции каждого гласного звука, узнавание звука по беззвучной 

артикуляции и по символам (использование пособия «Поющий рот»). 

 Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и произношение, по 

представлению. 

 В качестве опережения рассмотреть гласные [А,О,У,Э,Ы] как обозначение твёрдого 

звучания предыдущей согласной. 

 Вычленение из слогов и  слов гласных звуков. Выделение звука в начале, середине, 

конце слова. Позиционный анализ с опорой на цифровой ряд.  

 Образование слов множественного числа при помощи гласной [Ы], [И]. 

 Выполнение звукового анализа слога, слова с использованием цветовых символов. 

 Деление слов на слоги, опираясь на умение вычленять из слов гласные звуки. 

 Сравнение слогов различной структуры. 

 Графическая запись слогов, слов, предложений. 

 Составление слов из отдельных слогов. 

 Составление слоговых схем слов различной слоговой структуры, соотнесение слова и 

схемы. 

 Воспроизведение ритмического рисунка слова, отхлопывая или отстукивая его. 

Соотнесение ритмического рисунка со структурой слова. 

 Выделение из слова ударного слога, ударного и безударного гласного. 

Графическое изображение слогового состава слова с обозначением  ударного слога, 

ударного и безударного гласного (сильная и слабая позиция). 

3 раздел: Согласные звуки и буквы  
Согласные звуки и буквы.  Дифференциация гласных и согласных. Твёрдые и мягкие 

согласные. Звуки [п][п'].Буква Пп.   Звуки [т][т'].Буква Тт.   Звуки [м][м'].Буква Мм.  Звуки 

[н][н'].Буква Нн.  Звуки [х][х'].Буква Хх.  Звуки [к][к'].Буква Кк.  Звуки [с][с'].Буква Сс.  

Звуки [з][з'].Буква Зз.  Дифференциация звуков [с]-[з],[с']-[з’] и букв Сс–Зз.  Звуки 

[б][б'].Буква Бб.   Дифференциация звуков [п]-[б],[п']-[б’] и букв Пп–Бб. Звуки 

[д][д'].Буква Дд.   Дифференциация звуков [т]-[д],[т']-[д’] и букв Тт–Дд.  Звуки 

[г][г'].Буква Гг.  Дифференциация звуков [к]-[г], [к']-[г’] и букв Кк–Гг.   

4 раздел: Согласные звуки и буквы  

Звуки [ф][ф'].Буква Фф.  Звуки [в][в'].Буква Вв.   Дифференциация звуков [ф]-[в],[ф']-[в’] и 

букв Фф–Вв.   Звук [ш].Буква Шш.   Звук [ж]. Буква Жж.  Дифференциация звуков [ш]-[ж] 

и букв Шш–Жж.  Парные звонкие и глухие согласные.Обобщение.   Дифференциация 

звуков [с] - [ш] и буквСс – Шш.   Дифференциация звуков [з]-[ж] и букв Зз–Жж.   Звук 

[ч’].Буква Чч.   Звук [щ’].Буква Щщ.   Дифференциация звуков [щ’]-[ч’] и букв Щщ–Чч.   

Звук [ц].Буква Цц.   Звуки [р][р’]. Буква Рр.    Звуки [л] [л’].Буква Лл.    Дифференциация 

звуков [р]-[л], [р']-[л’] и букв Рр–Лл. 

Виды учебной деятельности: 

 Наблюдение за работой органов речи: образование согласных. 

 Изучение артикуляции каждого согласного звука. 

 Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков  по месту, способу 

образования и звучанию, отсутствию и наличию и характеру преграды (использование 
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пособия «Преграда»), дифференциация согласных по  артикуляционно-акустической 

схеме. 

 Изучение артикуляции твердого и мягкого согласного звука (согласные с гласной И).   

 Дифференцирование согласных по твердости и мягкости на основе использования 

сенсорных ощущений (образов) другой модальности (прием мягкое-твердое «Вата-

камень»). 

 Изучение артикуляции звонкого и глухого согласного звука. Дифференцирование 

согласных по  звонкости и глухости на основе использования сенсорных ощущений 

(тактильный контроль - вибрация голосовых связок, резонанс – закрыть уши 

ладошкой). 

 Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и произношение, по 

представлению, количества и последовательности звуков в слове. 

 Позиционный анализ по цифровой линейке. Определение места звука по отношению к 

другим звукам в слове. 

 Составление звуковых схем слов различной слоговой структуры. 

 Соотнесение печатной и письменной букв. Запись в тетрадь слогов, слов, предложений 

с изучаемыми буквами. 

К содержанию основной учебной деятельности добавляется нахождение в словах 

буквосочетания жи—ши, ча-ща, чу-щу подбор примеров слов с такими буквосочетаниями. 

Упражнение в  правописании  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Логопедическая работа во 2 классе продолжает реализацию I этапа 

коррекционной работы, направленный на восполнение пробелов звуковой стороны речи, 

но теперь ребёнок самостоятельно высказывается, а не отражённо. Предусмотрено   3 часа 

в неделю. 

1 раздел: Гласные звуки и буквы  
Гласные звуки и буквы. Гласные первого и второго ряда. Буквы Аа – Яя. Буквы Уу – Юю. 

Буквы Оо–Ёё. Буквы Ёё – Юю. Буквы Ии– ы. 

Виды учебной деятельности: 

 Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и произношение, по 

представлению. 

 Рассмотреть гласные [А,О,У,Э,Ы] как обозначение твёрдого звучания предыдущей 

согласной. 

 Вычленение из слогов и  слов гласных звуков. Выделение звука в начале, середине, 

конце слова. Позиционный анализ с опорой на цифровой ряд.  

 Образование слов множественного числа при помощи гласной [Ы], [И]. 

 Выполнение звукового анализа слога, слова с использованием цветовых символов. 

 Деление слов на слоги, опираясь на умение вычленять из слов гласные звуки. 

 Сравнение слогов различной структуры. 

 Графическая запись слогов, слов, предложений. 

 Составление слов из отдельных слогов. 

 Составление слоговых схем слов различной слоговой структуры, соотнесение слова и 

схемы. 

 Воспроизведение ритмического рисунка слова, отхлопывая или отстукивая его. 

Соотнесение ритмического рисунка со структурой слова. 

 Выделение из слова ударного слога, ударного и безударного гласного. 

Графическое изображение слогового состава слова с обозначением  ударного слога, 

ударного и безударного гласного (сильная и слабая позиция). 

 Сравнение парных гласных. 

 Определение роли гласных букв «Я,Ё,Ю,Е,И» для обозначения мягкого звучания 

предыдущего согласного звука на письме. 
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 Устные упражнения на преобразование твердого и мягкого звучания в слоге и слове 

(мал-мял, лук-люк, мыл-мил, нос-нёс, вол-вёл).  

 Выполнение графических позиционных и оппозиционных диктантов на определение 

наличия, места звука, слога, сначала с использованием цветных фишек, или символов, 

затем букв. 

 Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с изучаемыми буквами. 

2 раздел:Согласные звуки и буквы  

Согласные звуки и буквы. Парные звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие 

согласные.Обозначение на письме мягкости согласных буквой ь. Разделительный мягкий 

знак. Звук [й’] и буква Йй. Дифференциация звука и буквы Й с гласными второго ряда. 

Виды учебной деятельности: 

 Наблюдение за работой органов речи: образование согласных. 

 Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков  по месту, способу 

образования и звучанию, отсутствию и наличию и характеру преграды (использование 

пособия «Преграда»), дифференциация согласных по  артикуляционно-акустической 

схеме. 

 Изучение артикуляции твердого и мягкого согласного звука (согласные с гласной И).   

 Дифференцирование согласных по твердости и мягкости на основе использования 

сенсорных ощущений (образов) другой модальности (прием мягкое-твердое «Вата-

камень»). 

 Изучение артикуляции звонкого и глухого согласного звука. Дифференцирование 

согласных по  звонкости и глухости на основе использования сенсорных ощущений 

(тактильный контроль - вибрация голосовых связок, резонанс – закрыть уши 

ладошкой). 

 Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и произношение, по 

представлению, количества и последовательности звуков в слове. 

 Позиционный анализ по цифровой линейке. Определение места звука по отношению к 

другим звукам в слове. 

 Составление звуковых схем слов различной слоговой структуры.Запись в тетрадь 

слогов, слов, предложений с изучаемыми буквами. 

 Определение роли  буквы «Ь»  как знака обозначения мягкости звучания предыдущего 

согласного звука в конце и середине слова. 

 Преобразование слов  множественного числа в единственное и выявление 

необходимости использования буквы «Ь» (кони-конь, лоси-лось) для обозначения 

мягкого звучания в конце слова, затем в середине слова. 

 Сравнение по звучанию, написанию, значению слов-паронимов (стал-сталь, был-быль, 

банка-банька) и использование их в контексте. Соотнесение количества звуков и букв 

втакого типа словах. 

3 раздел: Твёрдые и мягкие согласные   

Звук [ч’], буквыЧч. Дифференциация звуков [ч’] - [т’] и буквы Чч, Тт. 

Звук [щ’], буквы Щщ. Дифференциация звуков [ч’] - [щ’] и буквы Чч, Щщ. 

Звук [ц], буквы Цц. Дифференциация звуков [с] - [ц] и буквы Сс, Цц. 

Дифференциация звуков [ч’] - [ц] и буквы Чч, Цц. Дифференциация [ч’] -[ц]-[т’]-[с’]-[щ’]. 

Виды учебной деятельности: 

 Изучение артикуляции твердого и мягкого согласного звука. 

 Определение наличия заданного звука в слове: с опорой на слух и произношение, по 

представлению, количества и последовательности звуков в слове. 

 Позиционный анализ по цифровой линейке. Определение места звука по отношению к 

другим звукам в слове. 

 Составление звуковых схем слов различной слоговой структуры. 

 Запись в тетрадь слогов, слов, предложений с изучаемыми буквами. 



 

 19 

К содержанию основной учебной деятельности добавляется нахождение в словах 

буквосочетания жи—ши, ча-ща, чу-щу подбор примеров слов с такими буквосочетаниями. 

Упражнение в  правописании  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, ча-ща, чу-щу. 

4  раздел: Слово – единица предложения  

Слово. Предложение.Слово – предмет.Слово – действие.Дифференциация слов предметов 

и слов действий.Простое предложение (2 – составное). 

Виды учебной деятельности: 

 Различение понятий «слово», «предложение», «речь». 

 Составление предложения из заданных слов, установление связи слов в предложение, 

проговаривая слова и предложения.  

 Определение количества слов в предложение. 

 Выполнение графических диктантов. 

 Запись в тетрадь слов, предложений. 

 Употребление слов- предметов в разных формах рода, числа. 

 Определение слов – действий и их употребление в разных формах. 

 Составление двусоставного предложения (по картинке, вопросу). 

 

Логопедическая работа в 3 классе реализует 2  этап коррекционной работы, 

направленный на восполнение пробелов лексического запаса и грамматического строя 

речи. Предусмотрено   3 часа в неделю. 

1 раздел:  Слово – единица предложения  

Слово. Предложение. Простое предложение (2 – составное). Слова – признаки. 

Согласование в роде.Дифференциация понятий «предмет», «действие», 

«признак».Распространение предложений признаками. 

Виды учебной деятельности: 

 Различение понятий «слово», «предложение», «речь». 

 Составление предложения из заданных слов, установление связи слов в предложение, 

проговаривая слова и предложения.  

 Определение количества слов в предложение. 

 Выполнение графических диктантов. 

 Запись в тетрадь слов, предложений. 

 Употребление слов- предметов в разных формах рода, числа. 

 Определение слов – действий и их употребление в разных формах. 

 Составление двусоставного предложения (по картинке, вопросу). 

 Определение слов, обозначающих признак предмета.  

 Изменение слов – признаков по родам. 

 Распространение простого предложения признаками 

 2  раздел:  Словосочетание. Предложение 

Согласование в числе. Управление. Примыкание. Практическое употребление предлогов. 

Перестроение предложений. 

Виды учебной деятельности: 

 Изменение по числам существительных, прилагательных, глаголов, согласование их в 

словосочетании.  

 Склонение существительных (в практическом плане). Составление предложения из 

заданных слов, установление связи слов в предложение, проговаривая слова и 

предложения.  

 Практическое использование глагольных конструкций с неизменяемыми частями речи 

на материале наречий. 

 Выполнение графических диктантов. 

 Запись в тетрадь слов, предложений. 

 Употребление слов-предметов в разных формах рода, числа. 

3 раздел: Словообразование 
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Однокоренные слова (практическое овладение подбором однокоренных 

слов).Практическое овладение навыками образования сложных слов.Практическое 

овладение навыками словообразования при помощи суффиксов.Практическое овладение 

навыками словообразования при помощи приставок. 

Виды учебной деятельности: 

 Распознавание и подбор однокоренных слов. 

 Использование суффиксального способа словообразования. 

 Использование приставочного способа словообразования. 

4  раздел:  Словообразование   

Практическое овладение навыками словообразования при помощи приставок. 

Разделительный твёрдый знак.Дифференциация предлогов и приставок. 

Виды учебной деятельности: 

 Сравнение слов. Образованных с помощью разных приставок от одного корня. 

 Дифференциация предлогов и приставок по их семантическим признакам. 

Правописание предлогов и приставок со словами. 

 

Логопедическая работа в 4 классе реализует 3 этап коррекционной работы, направленный 

на формировании связной речи. Предусмотрено  3 часа в неделю. 

1 раздел:  Уточнение понятий об антонимах, синонимах и многозначности слов. 

Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

Виды учебной деятельности: 

 Подбор синонимов. Правильное использование их в предложениях различных 

синтаксических конструкций. 

 Подбор антонимов и их использование в предложениях различных синтаксических 

конструкций.  

 Различение многозначных слов, синонимов и антонимов и применение их в 

практическом плане. 

2 раздел: Практическое овладение навыком нахождения безударной гласной в корне   

слова и подбора проверочных слов. 

Ударение. Безударные гласные в корне слов. 

Виды учебной деятельности: 

 Различение ударных и безударных гласных звуков, нахождение безударной гласной, 

проверяемой ударением.  

 Нахождение проверочных слов среди предложенных и самостоятельный подбор 

однокоренных проверочных слов. 

3 раздел: Предложение  

Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». Выделение 

признаков предложения. Смысловая и интонационная законченность предложений. 

Составление предложений по движущим картинкам с использованием опорных слов. 

Составление предложений по картинке с использованием опорных слов. Составление 

предложений по его началу (концу) и с дополнением недостающих слов. Составление 

предложений из набора слов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление сложных предложений из простых. Составление предложений по вопросам. 

Перестроение предложений (сложносочинённые в сложноподчинённые и наоборот). 

Виды учебной деятельности: 

 Составление предложений по вопросам, картинкам. 

 Восстановление деформированных предложений. 

 Составление предложений из набора слов. 

 Составление предложений по его началу (концу) и с дополнением недостающих слов. 

 

4  раздел:  Текст   
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Выделение признаков связного текста. Составление текста из предложений. Выделение 

предложений из текста. Редактирование текста. Восстановление деформированного 

текста. Типы текста. Работа над составлением плана текста. Пересказ по плану. 

Выборочный пересказ. Составление описательного рассказа. Творческое рассказывание. 

Изложение. Изложение с творческим заданием. Сочинение-повествование по серии 

картинок и вопросам. Сочинение по сюжетной картине, плану, опорным словам. 

Сочинение-рассуждение. 

Виды учебной деятельности: 

 Сравнение отдельных предложений и текста. 

 Расположение предложений данных «вразбивку» в правильной последовательности. 

 Расположение частей текста в нужном порядке. Озаглавливание текста. 

 Анализ текста. 
 


