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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) (далее - Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 

1)соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Он 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30%от общего объема АООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

2) формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Структура обязательной части учебного плана, включает следующие шесть предметных 

областей: 

1. Язык и речевая практика. 

2. Математика. 

3. Естествознание. 

4. Искусство. 

5. Физическая культура. 

6. Технологии. 



Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений– это часть 

учебного плана, включающая часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

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

обязательной части;  

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

4) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями включает коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 3732 часов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных лет составляет 2733 часов.  

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1)ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга включает два варианта учебного плана:  

 с дополнительным первым классом: (I
1
)-IV классы;  

 без дополнительного первого класса: I-IV классы 

 

           В первом классе,  дополнительном 1, 1 дополнительном классах (первый, второй год обучения 

по ФГОС ОО УО (ИН)) отметки обучающимся не выставляются. Результативность освоения 

образовательной программы обучающимися определяется на основе результатов написания 



диагностических работ, анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи и т.п.). 

           Текущий контроль успеваемости в классах третьего-четвертого годов обучения и 

промежуточная  аттестация обучающихся второго-четвертого классах осуществляется в 

соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт- Петербурга. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

действующих образовательных стандартов. 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе  № 34 подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации. В день проводится только 

одна форма контроля. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в ОУ при медицинском учреждении. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

тесты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю и промежуточной аттестации с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся и 

промежуточной аттестации как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе 

в электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 



 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1):  

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2.1. Математика 

3.1. Мир природы и человека 

6.1. Ручной труд 

- - 102 

 

34 

34 

34 

102 

 

34 

34 

34 

102 

 

34 

34 

34 

306 

 

102 

102 

102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

-логопедические занятия 99 99 102 102 102 504 

-психокоррекционные занятия  66 66 68 68 68 336 

- ритмика 33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность: 132 132 136 136 136 672 

- нравственное 33 33 34 34 34 168 

- социальное 33 33 34 34 34 168 

- общекультурное 33 33 34 34 34 168 

- спортивно-оздоровительное 33 33 34 34 34 168 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

 

Предметные  Классы  Количество часов в неделю Всего 



области  

Учебные предметы 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2.1. Математика 

3.1. Мир природы и человека 

6.1. Ручной труд 

- 

 

 

 

 

- 3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

9 

 

3 

3 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6                 6 6 6 30 

-логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

-психокоррекционные занятия  2 2 2 2 2 10 

- ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность: 

 

4 4 4 4 4 20 

- нравственное 1 1 1 1 1 5 

- социальное 1 1 1 1 1 5 

- общекультурное 1 1 1 1 1 5 

- спортивно-оздоровительное 

 

1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1):  

I-IV классы 

Предметные 

области 

        Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  



1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2.1. Математика 

3.1. Мир природы и человека 

6.1. Ручной труд 

- 102 

 

34 

34 

34 

102 

 

34 

34 

34 

102 

 

34 

34 

34 

306 

 

102 

102 

102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

-логопедические занятия 99 102 102 102 405 

-психокоррекционные занятия  66 68 68 68 270 

-ритмика 33 34 34 34 135 

Внеурочная деятельность: 132 136 136 136 540 

- нравственное 33 34 34 34 135 

- социальное 33 34 34 34 135 

- общекультурное 33 34 34 34 135 

- спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 135 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант1): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2.1. Математика 

3.1. Мир природы и человека 

6.1. Ручной труд 

- 3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

9 

 

3 

3 

3 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

-логопедические занятия 3 3 3 3 12 

-психокоррекционные занятия  2 2 2 2 8 

- ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 16 
- нравственное 1 1 1 1 4 

- социальное 1 1 1 1 4 

- общекультурное 1 1 1 1 4 

- спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 



2.5. Программа коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3) организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

4) реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Внеурочная деятельность (1-4) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24 

Итого: 6 6 6 6 24 

 

Внеурочная деятельность (1-5) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего 

1 д 1 2 3 4 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

Итого: 6 6 6 6 6 30 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов коррекционно-развивающей области в дополнительном 1, 1 классе (1-5)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Коррекционные занятия Количество 

часов в неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

 Доп.1 1 Доп.1 1 Доп.1 1 Доп.1 1 

логопедические занятия 3 3 3 3 99 99 99 99 

психокоррекционные 

занятия 

2 2 2 2 66 66 66 66 

ритмика 1 1 1 1 33 33 33 33 

Всего:  6 6 6 6 198 198 198 198 

 

 

Распределение часов коррекционно-развивающей области во 2классе (1-4)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Коррекционные занятия Количество 

часов в неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

логопедические занятия 3 3 102 102 

психокоррекционные занятия 2 2 68 68 

ритмика 1 1 34 34 

Всего:  6 6 204 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Примерная программа внеурочной деятельности разрабатывается с учётом, этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами;профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

1) коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

2) развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

3) развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

4) формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

7) расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

8) формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

9) формирование умений, навыков социального общения людей; 

10) расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

11) развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

12) укрепление доверия к другим людям;  

13) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). Организация занятий 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 

 

Внеурочная деятельность (1-4) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 16 

Итого: 4 4 4 4 16 

 

Внеурочная деятельность (1-5) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю Всего 

1 д 1 2 3 4 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 4 20 

Итого: 4 4 4 4 4 20 

 

План внеурочной деятельности для дополнительного1,1 класса  

обучающихся с УО (1) (5 лет обучения) на 2017-2018 учебный год 

Направление  Курсы ВНД Количество 

часов в 

неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Класс  Доп.1 1 Доп.1 1 Доп.1 1 Доп.1 1 Доп.

1 

1 

Духовно-

нравственное 

Я и мое 

Отечество 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Социальное 
Безопасное 

познание мира 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Общекультурное Город наш, 

Санкт - 

Петербург 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье и 

спорт 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Всего:  4 4 4 4 4 4 132 132 132 132 

 

План внеурочной деятельности для 2 класса  

обучающихся с УО (1) (4 года обучения) на 2017-2018 учебный год 

Направление  Курсы ВНД Количество 

часов в 

неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Духовно-

нравственное 

Я и мое 

Отечество 

1 1 34 34 

Социальное 
Безопасное 

познание мира 

1 1 34 34 

Общекультурное Город наш, 

Санкт - 

Петербург 

1 1 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье и 

спорт 

1 1 34 34 

Всего:  4 4 4 136 136 



 

 

 


