
 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МКОУ СШ им. В.А. Маркелова с. Старая Сахча 

в 1-4 классах в 2017-2018 учебном году 

 

Направление Название курса 1кл. 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Итого 

Обще-

интеллектуальное 

Веселый английский  2 2 

Говорун 2 2 

Обще культурное Театральный кружок 

«Теремок» 

2 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Культура здоровья 2 2 

Итого:  6 8 8 8 8 

В  школе используются  также формы внеурочной воспитательной работы в 

рамках,  которых реализуются 5 направлений деятельности.   

                                     1. Спортивно-оздоровительное:                                                                                                                                    

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутри школьных спортивных соревнований.                                                                      

•     Проведение бесед по охране и укрепление здоровья.                                                                              

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.                                                                

  •  Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне»                                                                                                                          

                                    2. Общекультурное направление 
  •     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков,  

поделок и творческих работ учащихся; 

  •     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района,  области. 

 

                                      3. Общеинтеллектуальное направление: 

  •     Предметные недели; 

  •     Библиотечные уроки; 

  •     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

  •     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы,  области. 

                                 4. Духовно-нравственное направление: 
  •     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

  •     Выставки рисунков. 

  •     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

  •     Встречи с участниками «горячих точек»; 



  •     Тематические классные часы; 

  •     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

  •     Конкурсы рисунков. 

  •     Фестивали патриотической песни. 

  •     Написание летописи родного края 

                                 5. Социальная деятельность: 
  •     Проведение субботников; 

  •     Работа на пришкольном участке. 

  •     Разведение комнатных цветов. 

  •     Акции «Спасем лес от пожара», «Помоги птицам», «Весна без огня», «Чистые 

улицы»     

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 5-9 классах 

организована  для каждого ребенка. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня и используется для организации занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

  Соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

  - форма проведения занятия отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована 

по направлениям: 

  -спортивно-оздоровительное - предназначено для оздоровительной работы с 

детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту и спортивному 

совершенству; 

  - общеинтеллектуальное – для раскрытия и реализации познавательных        

способностей обучающихся и их самосознания; 

  - общекультурное – дает возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов искусства (ИЗО, музыка, театр и др.) 

  - социальное –  формирует коммуникативную деятельность, адаптирует к 

различным качествам и уровням жизни и способствует формированию 

самосознания. 

 - духовно-нравственно- дает возможность познакомиться с традициями и обычаями  

общения и досуга различных поколений, память и наследие старшего поколения. 

   Федеральные  государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу в соответствии с 

интересами учащихся, развитие их личностных компетенций, профориентацию. 

Приведенные в учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают 

широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, 



содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определенной 

профессиональной области. 

При организации внеурочной деятельности широко используются ресурсы 

системы дополнительного образования. Часы проводимые за счет системы 

дополнительного образования. 

Дом детского творчества: «Под знаменем Победы»,  «Культура чувашского 

народа»,  «Растениеводство» 

Спортивные секции ДЮСШ: шахматы 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ: Юный лесовод 

 Расписание представлено в приложении. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в МКОУ СШ им. В.А. Маркелова с. Старая Сахча 

в 5-9  классах в 2017-2018 учебном году 

 

Направление Название курса 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 

кл. 

Итого 

Обще-

интеллектуальное 

Веселый английский 2  2 

Русское слово: законы 

орфографии и 

пунктуации 

  2 2 

Обще культурное В мире музыкальной 

грамотности 

 2 2 

Мой 

многонациональный 

край 

2  2 

Духовно-

нравственное 

Юные музееведы  

 

 

2 

 

 

 2 

Итого:  4 6 10 8 4 10 

 
 

 

 

Перечень программ по внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Название кружка Автор программы Классы Кол-

во 

часов 

Руководитель 

1 Культура здоровья Программа 

«Школа докторов 

Природы или 135 

уроков здоровья» 

1,2,3,4 2 Назырова М.И. 



Л. А.Обуховой ,    

Н. А. Лемяскиной  

для 1-4 классов. 

2 Школьный театр 

«Теремок» 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности В.А. 

Горский, М.: 

«Просвещение», 

2013 г. 

1,2,3,4 2 Абрамова Н.Р. 

3 Юные музееведы Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности В.А. 

Горский, Д.В. 

Смирнов М.: 

«Просвещение», 

2013 г. 

6, 7, 8 2 Владимиркина 

Е.С. 

4 В мире музыкальной 

грамотности 

Г. Я. Суязова 

Волгоград изд. 

«Учитель» 2013г. 

7,8,9 2 Петрова Н. В. 

5 Русское слово: 

законы орфографии и 

пунктуации 

Григорьев Д.В. 
Внеурочная 
деятельность 
школьников. 
Методический 
конструктор: 
пособие для 
учителя. М.: 
«Просвещение», 
2013 г. 

 

7,8,9 2 Тюрина Г. Н. 

6 Говорун Программа 
логопедической 
коррекции с 
элементами 
театральной 
культуры.  
Составитель Л.В. 
Посмитная,  2014 г. 

1,2,3,4 2 Панфилова Е. 

П. 

7  Мой 

многонациональный 

край 

Авторская 
программа «Мой 
многонациональный 

5,6,7,8 2 Петрова Н.В. 



край» ФГОС, 2015 

Составитель: 
Мухтарова Г.Р. 

8 Веселый английский М.А.Бодиньи Ростов 
–на –Дону. Изд. 
«Легион», 2013 

2,3,4 

5,6,7 

2 

2 

Белов Е.В. 

 

 

 

 

 


