
 
 

 

 

 



                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 План  внеурочной деятельности составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и на 

основании следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12. 

2014г. №1644).   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 (с изменениями и дополнениями  от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется МБОУ ООШ №4  через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в основной образовательной программе основного общего 

образования предусматриваются внеурочная деятельность. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования следует  понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах,  отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

студии, секции. 

             Между учебной деятельностью и внеурочной организуется перерыв 

продолжительностью  не менее 45 минут. 

  Внеурочная  деятельность  спортивно-оздоровительного  направления 

представлена программами для 5 класса «Русская лапта» и «Волейбол» для 6 

- 9  классов, которые  способствуют формированию культуры здоровья и 

являются неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Использование лапты и волейбола как средства 

физической культуры в оздоровительных целях, несомненно, будет 

способствовать повышению функциональных возможностей всех систем и 

органов организма занимающихся, формированию потребности в общении со 



своими сверстниками и ориентации играющих на здоровый образ жизни. 

    Программа духовно-нравственного направления  «Финансовая 

грамотность» для 5-9  классов  позволит развить экономический образ 

мышления; воспитать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье; сформировать опыт применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

       Общеинтеллектуальное направление  представлено курсами  

«Творческое проектирование», «Наглядная геометрия», «Офисные 

программы». Курс «Творческое проектирование» (5, 7-8 классы) позволит 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, выявить 

талантливых детей, будет содействовать развитию творческих способностей, 

научит приемам декоративно-прикладного мастерства. «Наглядная 

геометрия» (5-6 классы) поможет обучающимся приобретению 

первоначального интереса к геометрии. Целью курса «Офисные программы» 

(9 класс) является развитие практических умений использования офисных 

программ в учебной деятельности, а именно использование программ для 

работы с текстом, для обработки числовых данных, для подготовки 

презентаций выполненных работ. Параллельно решается задача обучения 

проектной деятельности с использованием офисных программ. 

       Социальное направление представлено курсом   «Юные исследователи  

природы» для 5-9 классов, который направлен на приобретение 

обучающимися  социального опыта и навыков практической работы с 

объектами, развитие познавательного интереса к исследовательской 

деятельности, приобретение навыков культуры общения, приобщения к 

здоровому образу жизни, формирование любви к природе и Родине.  

     Общекультурное направление представлено курсами  «Тайна текста» для 

5 класса, Занимательная грамматика» для 6 класса, «Моя речь – мое 

достоинство» для 7 класса, «Занимательный русский язык» для 8 класса. 

Курсы внеурочной деятельности по русскому языку обеспечат 

совершенствованию различного вида компетенций по текстоведению, 

формированию умения слушать и понимать текст и обучению анализу 

текста, обеспечат расширение словарного запаса, моделирование речевого 

поведения в соответствии с задачами общения. «Занимательный русский» 

предусматривает работу с текстом, его анализ с точки зрения структуры, 

стилевой принадлежности и типа речи, средствам речевой выразительности и 

роли лексических и грамматических явлений в тексте. Кроме того, учащиеся 

получают больше возможности попрактиковаться в работе с тестовыми 

заданиями. 

                                         

 

 



 План внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 
Форма организации 5класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

     

Спортивно-

оздоровительное 

Русская лапта секция 1     

Волейбол секция  2 2 2 2 

Социальное 

 

Юные исследователи 

природы 

кружок 2 2 2 2 2 

Общекультурное Тайна текста кружок 2     

Занимательная 

грамматика 

кружок  2    

Моя речь – моё 

достоинство 

кружок   2   

Занимательный 

русский язык 

кружок    2  

Занимательный 

русский 

кружок     2 

Духовно-

нравственное 

 

Финансовая 

грамотность 

кружок 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Творческое 

проектирование 

студия 2  2 2  

Наглядная геометрия кружок 1 2    

Офисные программы студия     2 

ИТОГО нагрузка 

на класс 

 

  10 10 10 10 10 
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