
Учебный план 
АООП НОО вариант 5.1 МАОУ СОШ №19 в 2021-2022 учебный год. 

 
Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан   на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

• СанПиНами 2.4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011,  25.12.2013. 24.11.2015), 
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования науки 
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010,  22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 
18.05.2015,  31.12.2015), 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.  №1598. 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в  неделю по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное  

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

•  социальное. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая   область   поддерживает   процесс   освоения   содержания 
АООП   НОО,  обеспечивает   коррекцию   недостатков   в   развитии   обучающихся.   
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются  в  часы,  
отводимые  на  внеурочную   деятельность   (в   объеме не менее 5 часов),   и являются   
обязательными. Содержание коррекционно-развивающей   работы   определяется   на   
основе   рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно--
развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  
Распределение    часов    внеурочной    деятельности        по    направлениям    (включая 
коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 
количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 1. 
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены . 
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