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План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа №6" 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с  нарушением опорно-двигательного аппарата и  задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Направления Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

по 

ступени 
6 класс 

б 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционно-развивающая область 

Психокоррекция 1 1 

Коррекционно-развивающее занятие социального педагога 

"Путь к внутреннему "Я" 
0,5 0,5 

Математика (коррекционное занятие) 1 1 

Русский язык (коррекционное занятие) 1 1 

Логопедическое сопровождение  учащихся, имеющих 

нарушение устной и письменной речи 
1 1 

Ритмика 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 

Литературная Сибирь   0 

Человек.Знание.Общество. 0,5 0,5 

Тематические классные часы 1 1 

Социальное Полезные навыки 0,25 0,25 

Обще-интеллектуальное Введение в исследовательскую и проектную деятельность   0 

  Занимательная математика   0 

Художественно-эстетическое В мире творчества 0,5 0,5 

Спортивно – оздоровительное  

Основы безопасности и жизнедеятельности 1 1 

Волейбол 1 1 

Физическая культура для учащихся спецмедгруппы А 0,25 0,25 

Правила дорожного движения 0,25 0,25 

Участие в акциях 0,25 0,25 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 

Итого суммарное количество часов 340 340 

*- суммарное количество часов по параллели/ с учетом деления на группы   

 



План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО НОДА для обучающихся с ЗПР (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП ООО МОУ «СОШ №6». 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО НОДА с ЗПР (вариант 7.1), 

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.  

Максимально допустимая нагрузка на 1 учащегося 10 часов (340 часов в год). Количество учебных занятий за 4 года с учетом 

параллелей составляет 280,5 часов. Остальные часы, предназначенные для внеурочной деятельности, перераспределены на деятельность 

классных руководителей: на всех параллелях проводятся тематические классные часы (духовно-нравственное направление), акции 

(социальное), участие в соревнованиях, дни здоровья, сдача нормативов ГТО (спортивно-оздоровительное) и т.д. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ 6 класса организуется в объеме до 10 часов в неделю по двум областям: 

Коррекционно –развивавающая область – 5 часов в неделю и направления внеурочной деятельности – 5 часов в неделю. Направления 

внеурочной деятельности: 

-  Духовно-нравственное; 

- Социальное; 

- Обще-интеллектуальное; 

- Художественно-эстетическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

В 6 классе по АООП ООО НОДА ЗПР (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов: 

- Психокоррекция. 

- Коррекционно-развивающее занятие социального педагога "Путь к внутреннему "Я". 

-  Математика (коррекционное занятие). 

- Русский язык (коррекционное занятие). 

- Логопедическое сопровождение  учащихся, имеющих нарушение устной и письменной речи. 

- Ритмика.  
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