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Пояснительная записка 
 

 Учебный план внеурочной деятельности является частью адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность предусматривается в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся и направлена на достижение ими результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. Она ориентирована на создание 

условий для творческой самореализации учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на стимулирование возникновений их личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности.  

Данные программы выбраны родителями (законными представителями) с учетом 

психофизических возможностей учащихся и носят коррекционно-развивающий характер. 

Внеурочная деятельность предусматривается в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся и направлена на достижение ими результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

На реализацию выделено 1-2 часа по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, нравственное и социальное. 

 Внеурочная деятельность представлена курсами: 

 
Направление 1-4 класс 5-7 класс 

Нравственное - «Современный этикет»  

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая 

подготовка (ОФП)» 

«Общая физическая подготовка 

(ОФП)» 

Общекультурное «Веселый карандаш» «Цветоводство» 

Социальное «Азбука безопасности» «Квиллинг/Умелые ручки» 

 

Эти курсы способствуют приобретению начальных знаний, умений и навыков в 

области безопасности жизни; снижению школьной тревожности, развитию навыков 

конструктивного общения, повышению общей коммуникативной культуры учащихся. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет: 

 - для 1-х классов – в первом полугодии 25 минут, во втором полугодии – 30 минут; 

 - для 2-7 классов - 30 минут. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости учащегося во 

внеурочное время. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ № 17» осуществляется непосредственно 

в образовательном учреждении. При организации внеурочной деятельности используются 

программы линейных курсов, которые распределены равномерно в течение учебного года.  

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости осуществляется 

педагогическим работником, реализующим курс внеурочной деятельности, 

самостоятельно в форме наблюдения без фиксации достижений учащихся в виде отметки 

(безотметочное оценивание) с 1 по 7 класс. 

  



План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ № 17» на 2022-2023 учебный год 

 

1-4 класс 

 

Название курса 1А 

класс 

1Б 

класс 

И.О.  

1-2 кл. 

2А 

класс 

2Б 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

И.О. 

3-4 кл. 
ОФП 33 33 33 33 33 33 33 33 
Азбука безопасности 33 - - 33 33 33 33 - 
Веселый карандаш 33 - - 33 - 33 33 - 

итого 132 33 33 132 66 132 132 33 

 

5-7 класс 

 

Название курса 5А 

класс 

5Б 

класс 

И.О. 

5 кл. 

6А 

класс 

6Б 

класс 

6В 

класс 

7А 

класс 

7Б 

класс 

И.О. 

6-7 

кл. 

ОФП  33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Цветоводство 33 - - 33 - 33 33 33 - 

Современный этикет 33 - - 33 - 33 33 33 - 

Квиллинг/Умелые 

ручки 

33 - - 33 - 33 33 33 - 

итого 165 33 33 165 33 165 165 165 33 
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