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План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами коррекционной работы. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному 

общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного 

освоения образовательной программы обучающимися с задержкой психического 

развития, в том числе и путем проведения грамотной коррекционной работы, при 

формировании раздела «Внеурочная деятельность».  

Коррекционно-развивающих занятий и их количество представлены курсами 

«Логопедические занятия», «Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)», коррекционный курс «Русская словесность», «Русская 

словесность», Психокоррекционные занятия (дефектологические)», «Математика и 

развитие вычислительных навыков». 

 Спортивно –оздоровительное направление представлено курсом 

«Адаптивная физическая культура», срок реализации 5 лет 

Духовно-нравственно направление представлено курсом «Промыслы народов 

Южного Урала» - срок реализации 5 лет. 



Социальное направление представлено курсом «Учись учиться», срок 

реализации 1 год, в пятом классе, в 6,7 классах -   «Школа без конфликтов», в 8- 9 

классах- «Азбука профессий».  

 Общекультурное направление представлено курсом «Школьный календарь 

событий», срок реализации 5 лет.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-

развивающей направленности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

 

Направление Программа курса 5 г 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Русская словесность  (часы коррекции) 34 

Математика и развитие вычислительных 

навыков  (часы коррекции) 

34 

«Логопедические занятия»  34  

Коррекционный курс  

«Психокоррекционные занятия 

(психологические)»  

34 

Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

34 

Спортивно - оздоровительное Адаптивная физическая культура 34 

Духовно-нравственное Промыслы народов Южного Урала 34 

Социальное Учись учиться  34 

Общекультурное Школьный календарь событий 34 

 

 

Внеурочная деятельность 

Классы 
5 6 7 8 9 Всего 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

подгрупповые), исходя из 

программы коррекционной работы) 

5 5 5 5 5 22 

Русская словесность 

 (часы коррекции) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и развитие 

вычислительных навыков  

(часы коррекции) 

1 1 1 1 1 5 

«Логопедические занятия» 
1 1    2 



Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия 

(психологические)»  

1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

1 1 1 1 1 5 

2. Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 4 15 

Итого: 8 8 8 8 8 40 

 
 


