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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану внеурочной деятельности по адаптированной образовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22  

имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 
на 2020/2021 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1.  План внеурочной деятельности по адаптированной образовательной 
программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя 
Советского Союза П.Т. Пономарева» (далее – МОУ «СОШ № 22») является 
документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения и направлениям. 

План внеурочной деятельности по адаптированной образовательной 
программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ № 22» на 2020/2021 учебный 
год разработан в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 года № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 года 
регистрационный  номер 19993), действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями от 24.11.2015 года № 81), на основании постановления главного 
санитарного врача Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2015 года № 40154; О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.04.2015 
года. 
1.2.   Нормативно-правовую основу разработки учебного плана по 

внеурочной деятельности по адаптированной общеобразовательной 
программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МОУ «СОШ № 22» составляют: 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  
• в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

• Письмо министерства образования Саратовской области от 28.05.2012  
• года № 4385 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных учреждений»; 
• Примерная основная общеобразовательная адаптированная программа  
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• Образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), внесенная в реестр примерных 
основных образовательных программ Министерства образования и 
науки РФ; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2017 года №  09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности». 

Данный документ направлен на реализацию Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599) 

1.3. В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 
область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

1.4. К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 
коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-
развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 
области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 
разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно 
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 
организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 
деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 
воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 
приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) социального знания, формирования положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного об-
щественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 
природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
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целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание вне-
урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 
очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 
реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: 
игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 
творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 
определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 
викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 
деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 
2. Сетка часов плана внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности в 1-х классах по адаптированной 
образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 

на 2020/2021 учебный год 
 

Направление 
деятельности 

Форма реализации Количество часов в неделю Всего  
1 «А» 1 «Б»  

Коррекционно-
развивающее 
(коррекционные 
занятия и 
ритмика) 

Лаборатория «Час 
общения с психологом» 

2 2 4 

Лаборатория «Час 
общения с дефектологом» 

2 2 4 

Лаборатория «Час 
общения с логопедом» 

2 2 4 

Ритмика 1 1 2 
Социальное Классный час 1 1 2 
Общекультурное  Кружок «Бумажные 

фантазии» 
1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 2 

Духовно-
нравственное 

  - - - 

ИТОГО: 10 10 20 
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План внеурочной деятельности во 2-х классах по адаптированной 
образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 

на 2020/2021 учебный год 
Направление 
деятельности 

Форма реализации Количество часов в неделю Всего  
2 «А» 2 «Б» 2 «В»  

Коррекционно-
развивающее 
(коррекционные 
занятия и 
ритмика) 

Лаборатория «Час 
общения с психологом» 

2 2 2 6 

Лаборатория «Час 
общения с дефектологом» 

2 2 2 6 

Лаборатория «Час 
общения с логопедом» 

2 2 2 6 

Ритмика 1 1 1 3 
Социальное Классный час 1 1 1 3 
Общекультурное  Кружок «Волшебная сила 

слов» 
1 1 1 3 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Основы туризма 
и краеведения» 

1 1 1 3 

Духовно-
нравственное 

  - -  - 

ИТОГО: 10 10 10 30 
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План внеурочной деятельности в 3-х классах по адаптированной 
образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 

на 2020/2021 учебный год 
Направление 
деятельности 

Форма реализации Количество часов в неделю Всего  
3 «А» 3 «Б»  

Коррекционно-
развивающее 
(коррекционные 
занятия и 
ритмика) 

Лаборатория «Час 
общения с психологом» 

1 1 2 

Лаборатория «Час 
общения с дефектологом» 

2 2 4 

Лаборатория «Час 
общения с логопедом» 

2 2 4 

Ритмика 1 1 2 
Социальное Классный час 1 1 2 
Общекультурное  Кружок «Волшебная сила 

слов» 
1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Основы туризма 
и краеведения» 

1 1 2 

Духовно-
нравственное 

 Хор 1 1 2 

ИТОГО: 10 10 20 
 

План внеурочной деятельности в 4-х классах по адаптированной 
образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 
имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева» 

на 2020/2021 учебный год 
Направление 
деятельности 

Форма реализации Количество часов в неделю Всего  
4 «А» 4 «Б»  

Коррекционно-
развивающее 
(коррекционные 
занятия и 
ритмика) 

Лаборатория «Час 
общения с психологом» 

1 1 2 

Лаборатория «Час 
общения с дефектологом» 

2 2 4 

Лаборатория «Час 
общения с логопедом» 

2 2 4 

Ритмика 1 1 2 
Социальное Классный час 1 1 2 
Общекультурное  Кружок «Немецкий язык» 1 1 2 
Спортивно-
оздоровительное 

Кружок «Основы туризма 
и краеведения» 

1 1 2 

Духовно-
нравственное 

Кружок «Я – патриот» 1 1 2 

ИТОГО: 10 10 20 
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