
Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования курса внеурочной 

деятельности «Развитие устной речи обучающихся». 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, АООП НОО.  

Изучение курса «Развитие устной речи обучающихся » реализуется в рамках 

направления  общеинтеллектуальное.  

Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности АООП 

НОО  во 2-4 классах в объеме 99 часов за 3 года обучения:  

 По 33 часа в  классе  (1 час в неделю) -  33 часа во 2 классе,  33 часа в 3 классе, 33 

часа в 4 классе.  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России»  

В обучении используются следующие пособия: 

1. М.В. Бойкина, И.А. Бубнова. «Литературное чтение. Работа с текстом», М., 

Просвещение 2018 г. 

2. В.П. Канакина, Г.С. Щеголева «Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ», М., Просвещение 2017 г. 

 

Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования курса внеурочной 

деятельности «Развитие познавательной деятельности». 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, АООП НОО.  

Изучение курса «Развитие познавательной деятельности » реализуется в рамках 

направления  «общеинтеллектуальное».  

Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности АООП 

НОО  во 2-4 классах в объеме 99 часов за 3 года обучения:  

 По 33 часа в  классе  (1 час в неделю) -  33 часа во 2 классе,  33 часа в 3 классе, 33 

часа в 4 классе.  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России»  

В обучении используются следующие пособия: 



1. Е.В. Языканова «Развивающие задания. Тесты. Игры. Упражнения » М., Экзамен, 

2017г. 

2. Л.В. Мищенкова «36 занятий для будущих отличников» рабочая тетрадь в 2-х 

частях М., РОСТ, 2014 г. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  курса внеурочной деятельности «Логопедические 

занятия». 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом   АООП  НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Изучение курса реализуется на базовом уровне и направлено на:  

1) коррекцию различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП  НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.).  

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

     Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

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

также связной устной и письменной речи. 

Изучение курса «Логопедические занятия» реализуется в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

     Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

     Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности НОО в 4-б 

специальном (коррекционном) классе в объеме 66 часов за 1 года обучения: 66 часов (2 

часа в неделю).  

Обучение осуществляется по УМК: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ишимова О.А., Бондарчук О. А. Логопедическая работа в школе. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. – М,: Парадигма, 2015. 

                              Список литературы 
1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – 

М.: Национальный книжный магазин, 2015. 

3. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок. – М.: АРКТИ, 2015. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования курса внеурочной 

деятельности «Обязательные  групповые коррекционные  занятия по русскому 

языку, математике». 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, АООП НОО.  

Изучение курса «Обязательные  групповые коррекционные  занятия по 

русскому языку, математике» реализуется в рамках направления  

«общеинтеллектуальное».  

Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности АООП 

НОО  во 2-4 классах в объеме 99 часов за 3 года обучения:  

 По 33 часа в  классе  (1 час в неделю) -  33 часа во 2 классе,  33 часа в 3 классе, 33 

часа в 4 классе.  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России»  

В обучении используются следующие пособия: 

1. Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, Е.А. Останина «Зачетные работы по математике», М., 

Экзамен, 2019 г. 

2. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Полный курс русского языка» М., АСТ, 2016 г. 

3. Л.Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов», М., 2015 г.  

 

Аннотация 

к рабочей программе начального общего образования курса внеурочной 

деятельности «Психогимнастика». 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, АООП НОО.  

Изучение курса «Психогимнастика» реализуется в рамках направления  

«Спортивно-оздоровительное».  

Планируемые личностные, метапредметные результаты представлены в рабочей 

программе. 

  Программа реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности АООП 

НОО  во 2-4 классах в объеме 99 часов за 3 года обучения:  



 По   33 часа во 2 классе,  33 часа в 3 классе, 33 часа в 4 классе. Занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

 

В обучении используются следующие пособия: 

1. М.И.Чистякова «Психогимнастика», М., Просвещение, 1990 г. 

2. Е.А.Алябьева,  Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы в 

помощь психологам и педагогам. — М., ТЦ Сфера, 2003 г. 


