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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальное общее образование 1,2,3,4 классы 

(ФГОС – стандарты второго поколения) 

 

1. Нормативно-правовая база  плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

с. Покровка 

 

План по внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Покровка разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.                   

  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (для II-IX 

классов); 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки РФ  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26 ноября 2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 №241 от 30.08.2010 №889 и от 03.06.2011 

№1994; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 09.03.2001 г. № 196) (с изменениями от 23.12.2002 г., 01.02, 

30.12.2005 г.). 

 Санитарно-эпидемиологические правила  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

При разработке  плана  использованы документы рекомендательного и методического 

характера: 

  Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект /под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение 2009. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение. 2010. – 191 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. М.: Просвещение, 

2010. – (Стандарты второго поколения). 



 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

«Просвещение» 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная школа. М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптированный 

период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000). 

  «О недопустимости перегрузок обучающихся  в начальной школе» (Письмо МО 

РФ №220/11- 12 от 20.02.1999); 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 

19ноября 1998 №1561/14-15); 

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 19.07.2011 г. № 862-ОД «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Сахалинской области»; 

 Методические рекомендации к Базисному учебному плану начального общего 

образования в 2011-2012 учебном году (первый класс). (Письмо Министерства 

образования Сахалинской области). 

 «О работе по организации введения нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Методическое письмо 

Министерства образования Сахалинской области от 12.02.2010 г. № 01-110/964. 

 «О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях» от 31.07.2013 г. №01-110/5050. 

 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения: 

 Устав МБОУ СОШ с. Покровка 

 Образовательные программы МБОУ СОШ с.Покровка 

 

2. Структура и содержание  плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Покровка 
 

План состоит из: 

учебного плана начальной школы, представленного 1  классом  с пятидневной учебной неделей; 

2,3,4 классов с шестидневной учебной неделей (обучающихся по ФГОС НОО), 

Обучение в 1,2,3,4 классах ведётся в соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами второго поколения начального общего образования. 

 Содержание внеурочной  деятельности  определяется педагогом с учетом задач учебных 

программ. Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности или 

комплексным интегрированным программам. 

Учебный план состоит из 1-4-х годичного обучения детей. 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Учащимся 

предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы её 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в разнообразных 

формах: экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно-полезная практика, творческая 



мастерская, проектная деятельность. Внеурочная деятельность направлена на решение 

следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранной направленной деятельности 

-развитие  опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся 

-развития опыта неформального общения ,взаимодействия, сотрудничества. 

 

          Внеурочная деятельность в ОУ осуществляется по следующим направлениям: 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

 

«Занимательная математика», 1,4 класс 

Цель: развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Ожидаемый результат: Научится сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания; моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

Руководитель: учитель начальных классов Сафиуллина Н.В., Савицкая М.А. 

 

«Юным умникам и умницам»», 1,3 класс 

 

Цель: Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий.   

Ожидаемый результат: Развить познавательные способности и общеучебных умений и 

навыков; описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;выделять 

существенные признаки предметов;сравнивать между собой предметы, явления;обобщать, 

делать несложные выводы. 

Руководитель: учитель начальных классовСафиуллина Н.В., Сенина А.В. 

 

«РПС: Умники и умницы»,1 класс. 

 

Цель: Развития познавательных способности учащихся на основе развивающихся занятий. 

  Ожидаемый результат: описывать признаки предметов и узнавать предметы по всем 

признакам; давать определения тем или иных понятии; выявлять закономерности и проводить 

аналогии.  

Руководитель: учитель начальных классов Федотова М.Г. 

 

 

«Школа развитие речи» 1,3 класс, 



     Цель: повышать уровень языкового развития школьников; решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников; обучение навыков культуры речи и 

речевого общения. 

  Ожидаемый результат: общие преставление о мире,  осознании языка; развития умения 

взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; овладение начальными представлениями о нормах 

русского языка; умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, 

предложение. 

Руководитель: учитель начальных классов Сафиуллина Н.В., Сенина А.В.  

 

«Я познаю мир»,1 класс 

Цель: ознакомление младших школьников с загадочным окружающим миром, 

формирование навыков наблюдения, анализа, формулировки выводов, пробуждение 

интереса к занятиям наукой.  

  Ожидаемый результат: Приобретение школьниками знаний о нормах отношения к 

природе и объектам окружающего мира; о способах самостоятельного поиска информации 

в справочной литературе. Развитие ценностных отношений к родному Отечеству,  родной 

природе. Приобретение опыта природосберегающей и природоохранной деятельности, 

опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми.  

Руководитель: учитель начальных классов Федотова М.Г. 

 

«Занимательный русский язык», 4 класс 

Цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих занятий, 

закрепление изученного на уроках русского языка материала, более полное его усвоение, а так 

же знакомство с понятиями, которые остаются за пределами изучения школьной программы 

Ожидаемый результат: осознавать роль речи в жизни общества; уметь чувствовать красоту 

и богатство русского языка; понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; распознавать 

орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; отличать признаки основных 

языковых единиц; различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», 

«омонимы», «архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их примеры. 

Руководитель: учитель начальных классов Савицкая М.А. 

 

«Развивающийся русский язык», 2 класс 

Цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих занятий. 

Ожидаемый результат: научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладевают действие моделирования, приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Руководитель: учитель начальных классов Федотова М.Г. 

 

«Клуб литературного чтения», 4 класс 

Цель: углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 
литературное развитие младших школьников; расширять литературно-образовательное 
пространство учащихся начальных классов. 

Ожидаемый результат: Осознание важности чтения и литературы как средства познания 

окружающего мира и самого себя. Осмысление значимости литературы как явления 

национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. 

  



  Общекультурное направление: 

 

 «Ритмика», 1,2,3,4  класс 

Цель: Развитие в детях музыкально-пластические способности, соединения внутреннего 

состояния с внешними физическими действиями. 

  Ожидаемый результат: Дети должны приобрести умения двигаться по кругу в разных 

направлениях, освоить отдельные этюды с движениями хоровода. Уметь показывать исходные 

позиции рук и ног. 

Руководитель: педагог дополнительного образования Фурманов В.И. 

 

«Хоровое пение» 1,2,3,4 класс, 

Цель: приобщить учащихся к вокально-хоровому искусству через развитие певческих 

навыков, дать возможность учащимся получить основы хорового искусства и музыкального 

образования, способствовать формированию устойчивого интереса к пению и музыкально-

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Руководитель: учитель музыки Войтко И.В. 
 

«Театральная студия», 4  класс 

Цель: эстетическое воспитание школьников, организация детского творческого досуга. 
 Ожидаемый результат: потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; выразительному чтению; различать произведения по жанру; развивать речевое 

дыхание и правильную артикуляцию; видам театрального искусства, основам актёрского 

мастерства. 

Руководитель: учитель начальных классов Савицкая М.А. 
 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

«Мой окружающий мир» 4 класс 

Цель: формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

электронной или почтовой переписки. 

Ожидаемый результат: мотивация учебной деятельности; самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; эстетические потребности, ценности и 

чувства; этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

«Цветоводство» 1 класс 



Цель: Обучить ребят специфическим знаниям, необходимым для цветовода; привить 

практические умения и навыки по выращиванию растений; углубить знания о разнообразии 

комнатных растений. 

Ожидаемый результат: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; интерес к изучаемому материалу, осознание своих 

возможностей; знание основных норм поведения; навык самостоятельной работы и работы в 

группе при выполнении практических работ; основы социально ценных личностных и 

нравственных качеств. 

 

Социальное направление: 

 

«Школа мастеров» 3 класс 

Цель: помочь школьникам проявить себя в декоративно творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: Должен знать название ручных инструментов, материалов, 

приспособлений. Уметь пользоваться ручным инструментом, экономно размечать материал с 

помощью шаблонов, линейки, угольника.  

Руководители: учитель начальных классов Сенина А.В. 

 

«Школа выживания»1,2,3 класс 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Ожидаемый результат: учащиеся овладеют правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях, научаться оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Руководитель: Учитель ОБЖ Дюкарев В.И. 

 

«Город мастеров» 1 класс 

Цель: обеспечить творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

предметной среды (материальных объектов деятельности ребенка) для решения учебно-

познавательных задач, которые возникают в ходе освоения системы «Школа России». 

Ожидаемый результат: учащийся научится обслуживать себя во время работы (соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); соблюдать 

правила гигиены труда;  последовательность изготовлять несложные изделия сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий: соединять изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; использовать для сушки плоских изделий 

пресс; с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Руководитель: Учитель начальных классов Сафиуллина Н.В. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Теннис» 3 класс 

Цель: формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; 

использование средств настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного 



здоровья, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни. 

       Ожидаемый результат: владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами 

наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному 

теннису. 

Руководитель: учитель физической культуры Шишкин В.П. 

 

«Баскетбол» 3,4 класс 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

       Ожидаемый результат: выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  знать основы личной 

гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его предупреждения;  

владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Руководитель: учитель физической культуры Герасимов Е.И. 

 

«Японский волейбол», 1,2 класс 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание личностных 

качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 

       Ожидаемый результат: выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  владеть тактико-техническими приемами японского волейбола;  знать основы личной 

гигиены, причины травматизма при занятиях волейболом и правила его предупреждения;  владеть 

основами судейства игры в японский волейбол. 

Руководитель: учитель физической культуры Герасимов Е.И. 

 

«Легкая атлетика» 2 класс 

Цель: создание оптимальных условий и содействие гармоничному физическому и 

интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, через обучение легкой 

атлетике. 

Ожидаемый результат: формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; потребность в 

систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, стремление 

показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях. 

Руководитель: Федорцов А.Е. 

 

 

  



 

План 

 Внеурочной деятельности 1,2,3,4 классы(ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная 

математика 

1   1 

Юным умникам и 

умницам 

1 2 2  

Школа развитие речи 1  1  

Занимательный русский 

язык 

   1 

Я познаю мир  1   

Развивающий русский 

язык 

 1   

Клуб литературного 

чтения 

   1 

Общекультурное 
Хоровое пение 1 1 1 2 

Театральная студия    1 

Духовно-нравственное 
Мой окружающий мир    1 

Цветоводство 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Теннис   1  

Баскетбол   2 2 

Японский волейбол 1 1   

Шахматы и шашки    1 

Легкая атлетика  2   

 

Социальное  

Город мастеров 2    

Школа мастеров   2  

Школа выживание 2 2 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 5, 6,7,8 -х классов, 

 (ФГОС ООО – стандарты второго поколения) 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с.Покровка  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 

5, 6, 7 и 8 классах.   

 

 При разработке плана использовались следующие документы:  

 

 ● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  
 

 ●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  
 

 ●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  
 

 ● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189);  
 

 ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  
 

 ● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  
 

 ● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960.  

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

 



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 

Основные принципы плана:  
 

 - учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
 

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
 

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  
 

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам.  

 Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

  Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ  с.Покровка решает следующие 

специфические задачи: 
 

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  
 

 - способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  
 

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

 

 Программы внеурочной деятельности направлены:  
 

 - на расширение содержания программ общего образования;  
 

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 

 Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 



2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Основные задачи направления:  

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 -  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Баскетбол», 

«Мини-футбол», «Теннис», «Стрельба» и «Строевая подготовка». 

 

 «Баскетбол»,  7 класс 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

       Ожидаемый результат: выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  знать основы личной 

гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его предупреждения;  

владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Руководитель: Герасимов Е.И.  

 

«Мини - футбол» 7,8 класс. 

Цель: сформировать потребность в самостоятельном использования физических упражнений, 

закаливающих процедур и гигиенических требований в  целях  поддержания высокой 

работоспособности во всех периодах жизни; воспитания навыков самостоятельных занятий и 

умения вести здоровый образ жизни. Развивать физические качества, необходимые для 

овладения игрой мини – футбол. 

Ожидаемый результат: выработка оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности заниматься 

физической культурой и спортом;  пробуждение в детях желания заботиться о собственном 

здоровье; формирование знания негативных факторов риска здоровью, дети овладеют 

техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол. 

Руководитель: Федорцов А.Е. 

 

 

«Теннис»,5,6 класс 

Цель: формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; 

использование средств настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного 



здоровья, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни. 

       Ожидаемый результат: владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами 

наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий по настольному 

теннису. 

Руководитель: учитель физической культуры Шишкин В.П. 

 

«Стрельба», 7 класс 

Цель: научить владеть пневматическим оружием; расширить объем знаний, научить 

занимающихся анализировать свои действия, научить их понимать, из каких компонентов 

складывается производство точного и меткого выстрела; 

Ожидаемый результат: научаться выполнять стрелковые упражнения из положения, стоя и 

сидя, занимать правильное положение при изготовке к стрельбе и при стрельбе,  выполнять 

специальные действия способствующие уравновешиванию дыхания и пульса,  осознанно 

относиться к своему здоровью, наблюдать, анализировать и запоминать,  применять 

полученные знания и умения в самостоятельной работе. 

Руководитель: учитель ОБЖ Шишкин В.П. 

 

«Строевая подготовка», 6 класс 

Цель: Формирование у обучающихся интересов к военно-прикладной подготовке; 

развитие патриотических, моральных и нравственных качеств; пропаганда и популяризация 

ЗОЖ; выявление способных и увлеченных обучающихся для дальнейшего профильного 

обучения. 

Ожидаемый результат: понимание основных положений Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности; знание 

основных видов воинской деятельности; знание строевой подготовки; знать строи и порядок 

управления строем отделения и взвода; знание обязанностей кадета перед построением и в 

строй, знание государственных и военных символов Российской Федерации; знание боевых 

традиций Вооруженных Сил России; умение выполнять строевые приемы на месте и в 

движении; умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 
 

Духовно-нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи направления:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 



недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

 Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Юный 

краевед», «Я – гражданин», «Следопыт», «Я – волонтер» и «Основы музейного дела». 

 

«Основы музейного дела» 5 класс 

Цель: Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, 

хранителя и носителя духовных ценностей и традиций родного народа. 

Ожидаемый результат: появится интерес к истории своего Отечества и родного 

края;  уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению; укрепится нравственный 

потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

Обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с 

аудиторией, навыки работы с историческими и литературными источниками. 

Руководитель: учитель литературы Шишканова Т.Г. 

 

«Я – гражданин», 5 класс 

Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Ожидаемый результат: знание общечеловеческих ценностей; прав человека на образование 

в РФ; государственных символов России, области, города;  документов, в которых указаны 

права и обязанности гражданина РФ;  прав и обязанностей обучающихся;  способы защиты 

своих прав, предусмотренных законом; государственных органов, призванных защищать права 

ребёнка; конкретных правил поведения в семье, в своём доме, гостях, общественных местах, 

транспорте. 

Руководитель: учитель географии Иванова К.И. 

 



«Следопыт», 8 класс 

 Цель: развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 

воспитания, образования и просвещения учащихся; воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви 

к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества. 

 Ожидаемый результат: развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю; 

формирование у школьников готовности к защите Родины; активизация творческого 

потенциала школьников; развитие интереса к изучению истории своего родного края и 

Отечества; сохранение и укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

привлечение общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию 

школьников. 

Руководитель: учитель истории Абдулова И.А. 

 

«Юный краевед», 6 класс 

 Цель: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой родной край, его традиции, памятники природы, истории и культуры. 

 Ожидаемый результат: учащиеся буду знать: историю и традиции своей семьи; 

профессии своих родителей, бабушек, дедушек; историю образования своего села, района; 

символику района; выдающихся людей – уроженцев села, района; историко-культурные 

достопримечательности села, района; историю и традиции родной школы. уметь: собирать 

краеведческую информацию у членов своей семьи; делиться собранной информацией с 

друзьями; обобщать собранный материал; проявлять уважение к людям разного возраста и 

разных профессий. 

Руководитель: учитель литературы Шишканова Т.Г. 

 

«Я – волонтер», 8 класс 

Цель: внести вклад в физическое и духовно-нравственное оздоровление общества, 

сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Ожидаемый результат: формирование духовно-нравственных качеств, приобретение 

знаний о принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;умении 

организовывать волонтёрскую деятельность. 

Руководитель: учитель географии Иванова К.И. 

 

Социальное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

 

 Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Юный инспектор 

движения», «Школа выживания» и «Очень умелые ручки». 

 

«Юный инспектор движения», 5,6, 7 класс 

Цель: вовлечь учащихся лет в деятельность по профилактике детского дорожного 

травматизма, познакомить их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения.  

Ожидаемый результат: у учеников будут сформирована установка на безопасный, здоровый 

образ жизни; первоначальные представления о значении правил безопасности дорожного 

движения; овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного 

движения. 

Руководитель: Учитель географии Иванова К.И. 

 

«Школа выживания», 5 класс 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Ожидаемый результат: учащиеся овладеют правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях, научаться оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Руководитель: Учитель ОБЖ Дюкарев В.И. 

 

«Очень умелые ручки», 6 класс 

   Цель: Формирование художественно-творческих способности детей через обеспечении 

эмоционально-образного восприятии действительности, развитии эстетических чувств и 

представлений.  

Ожидаемый результат: приобретение школьником социальных знании; получение 

школьником опыта переживанием и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Руководитель: учитель музыки Войтко И.В. 

 

Общеинтеллектуальное направление:  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

 Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. и основного общего образования. 

«Увлекательный мир математики» 5,8 класс 



Цель: создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 
Ожидаемый результат: ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; выполнять арифметические преобразования выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах. 

Руководитель: учитель математики и физики Чуева Т.А. 

 

«Юный филолог», 7 класс 

Цель: углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

языкознания, повышение общей языковой культуры школьников. 

Ожидаемый результат: получат представление о русских лингвистах как об учёных, 

внёсших огромный вклад в развитие науки о языке, его реформирование и совершенствование 

Руководитель: учитель русского языка и литературы Гусев В.М. 

 

«Политическая деятельность», 8 класс 

Цель: развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с элементами 

научного исторического исследования. 

Ожидаемый результат: понимать смысл адаптированного текста; уметь задавать 

вопросы, опираясь на текст, изображения; участвовать в диалоге; инсценировать исторические 

сюжеты; передавать историческую информацию в виде художественных образов; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками. 

Руководитель: Учитель истории и обществознания Абдулова И.А. 

 

«Прошлое человечество», 6 класс 

 Цель: формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

человечества, по разработке целостной картины истории, учитывающей взаимосвязь всех её 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли истории в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного 

образа мира. 

Ожидаемый результат: первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества; уважение и 

принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования народности;определение исторических 

процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий, терминов; 

изложение информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий. 

Руководитель: Учитель истории и обществознания Абдулова И.А. 

 

Общекультурное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 



ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

 Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения 

к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Хоровое 

пение». 

 

«Хоровое пение» 5,6,7 класс. 

Цель: приобщить учащихся к вокально-хоровому искусству через развитие певческих 

навыков, дать возможность учащимся получить основы хорового искусства и музыкального 

образования, способствовать формированию устойчивого интереса к пению и музыкально-

творческой деятельности. 

Ожидаемый результат: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Руководитель: учитель музыки Войтко И.В. 

 

  План внеурочной деятельности ФГОС ООО предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности.  

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 

  Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в кабинетах 

информатики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка, в школьном 

краеведческом музее.  

 

         Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

  



План 

 Внеурочной деятельности5,6,7,8 класс (ФГОС ООО) 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 5кл 6кл 7кл 8 кл 

Общеинтеллектуальное Увлекательный мир математики 1,5   1 

Политическая деятельность    2 

Юный филолог    2  

Прошлое человечество  2   

Общекультурное Хоровое пение 2 2 2  

Духовно-нравственное Основы музейного дела 1    

Я - гражданин 2    

Следопыт    3 

Юный краевед  1   

 Я - волонтер    2 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол   2 2 

Баскетбол   2  

Теннис 1 1   

Стрельба   1  

Строевая подготовка  1   

Социальное Юный инспектор движения 2 2 1  

Очень умелые ручки  1   

Школа выживания 0,5    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

Фактическая нагрузка 10ч 10ч 10ч 10ч 

 

 


