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План внеурочной деятельности 2021-2022 учебного года 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 
Муниципального общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа №6" 

Направления Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю Всего по 

ступени 1 класс 

б 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционно-развивающая 

область 

Психокоррекция 2 2 

Логопедиеское сопровождение  учащихся, имеющих нарушение 

устной и письменной речи 
2 2 

Коррекционно-развивающее занятие социального педагога 

"Путь к внутреннему "Я" 
2 2 

Ритмика 1 1 

Духовно-нравственное 
Человек. Природа. Общество. 0,5 0,5 

Сибирячок 0,25 0,25 

Социальное  Полезные привычки 0,25 0,25 

Обще-интеллектуальное В мире информации (информатика) 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое 

Изостудия 0,25 0,25 

В мире творчества 0,25 0,25 

Музыкальный калейдоскоп 0,25 0,25 

 Спортивно-оздоровительное 
Легкая атлетика 0,5 0,5 

Правила дорожного движения 0,25 0,25 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка на 1 учащегося 10 10 

Итого 10 10 

Итого суммарное количество часов 330 330 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для обучающихся с ЗПР (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО МОУ «СОШ №6». 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по 

двум областям: Коррекционно –развивающая область – 7 часов в неделю и направления внеурочной деятельности – 3 

часа в неделю. Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях: 

-  Духовно-нравственное 

- Социальное; 

- Обще-интеллектуальное; 

- Художественно-эстетическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. 

В 1-4 классах по АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов: 

- Психокоррекция 

- Логопедическое сопровождение  учащихся, имеющих нарушение устной и письменной речи 

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