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на 2016-2017 учебный год 



 
Пояснительная записка 

 
План внеурочной деятельности  основного общего образования учащихся 5-х –6-х 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа №1» на 2016-2017  учебный год сформирован в соответствии 
с  нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  и  благополучия человека  и Главного государственного  санитарного 
врачап Российской  Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утвержении СанПиН 2.4.2. 2821-
10 №1178 – 02 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 3189, (зарегистрировано 
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993 с последующими изменениями и 
дополнениями). 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.08.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
       - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями)); 

Локальными нормативными актами МБОУ СОШ№1: 
- Уставом МБОУ СОШ №1; 
- Основной образовательной программой общего образования МБОУ СОШ№1. 
-Адаптированной основной общеобразовательной программой общего образования 

МБОУ СОШ№1 
Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность учащихся 5-6  

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ 
СОШ№1. Основная задача внеурочной деятельности – всестороннее развитие личности, 
раскрытие индивидуальных творческих способностей учащегося, самоадаптация в 
различных видах творчества, проявление интереса, увлечённости к деятельности 
различной направленности. 
      В целях обеспечения равных возможностей получения качественного основного 
общего образования на уровне требований федерального государственного 
образовательного стандарта; создания условий для личностного развития учащихся в 
соответствии с их индивидуальностью, способностями и потребностями; коррекции 
отставаний в развитии, содействие успешному овладению программным материалом для 
учащихся с организацией обучения по адаптированной основной общеобразовательной 
программе в рамках внеурочной деятельности предусмотрены коррекционно-
развивающие занятия, включающие в себя курсы «Развитие речи» и  «Юный математик», 
которые позволяют осуществлять коррекцию индивидуальных недостатков 
познавательной деятельности, восстановление пробелов в знаниях русскому языку и 
математике, преодолевать некоторых трудности и недостатки, характерные для отдельных 
учащихся. 
       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 



Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов учащихся 5-6 классов в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования МБОУ СОШ №1 и адаптированной основной 
образовательной программой 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся МБОУ СОШ №1. Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения.  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 
внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №1 представлена следующими направлениями: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
духовно-нравственное Продолжительность занятий для учащихся для учащихся 5-6 
классов – составляет 40 минут.  Занятия проходят в группах смешанного типа. 
 

Характеристика основных направлений 
внеурочной деятельности 

 
Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Я - турист». 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению - это 
обучение школьников бережному отношению школьников к своему здоровью. 

«Я - турист». Программа направлена на осуществление следующей цели: обучение 
способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, включая 
формирование навыков самоооценки и самоконтроля по отношению к собственному 
здоровью, формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено 
программой: ««Я учусь писать проект». 

 «Я учусь писать проект». Выявление способных к творчеству  учащихся и 
развитие у них  познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных  способностей, формирование исследовательской деятельности, 
совершенствование исследовательских способностей учащихся – цель данной программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 
Курс «Развитие речи» способствует более прочному и сознательному усвоению 

норм родного языка, содействует развитию речи. Изучение этого курса формирует умение 
вступать в диалог, выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 
точностью. В процессе изучения учащиеся научатся осуществлять поиск необходимой 
информации, использовать логические приемы мышления (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение). Программа рассчитана на 1 год 

Курс «Юный математик» направлен на развитие интеллектуальной деятельности 
школьников и коррекцию познавательного процесса; способствует формированию 
математических способностей , учит процессам обобщения, рассуждения, анализа. Курс 
рассчитан на 1 год. 
         Общекультурное направление представлено программой:  «Подарки своими 
руками». 

 «Подарки своими руками». Формирование у учащихся интереса к декоративно - 
прикладному искусству через общее представление о красоте родной природы, ее 
разнообразии, о богатой культуре своего народа, его обычаях и традициях является цель 
курса «Подарки своими руками». Актуальность программы заключается  в том что, 
большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 
учащихся формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 
содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  



Духовно-нравственное направление представлено программой «Соловушки» 
Курс «Соловушки» ставит главной целью выявление и реализацию творческих 

исполнительских возможностей учащихся во взаимосвязи с духовно-нравственным 
развитием через вхождение в мир музыкального искусства, практическое овладение 
вокальным эстрадным мастерством. Кроме развивающих и обучающих задач пение 
решает и оздоровительно-коррекционную задачу, благотворно влияя на развитие голоса и 
формируя умение выстраивать плавную и непрерывную речь.  

Социальное направление представлено программой «Я выбираю профессию». 
«Я выбираю профессию».  Направлен на изучение учащимися мира профессий, что 

даст возможность получить данные об их интересах и склонностях к определенным видам 
трудовой деятельности. Чем раньше будут выявлены  склонности и способности 
учащихся, тем больше возможностей  будут иметь учителя  и родители для их развития, 
тем более осознанным будет выбор ими профессии в будущем. Содействовать 
приобретению учащимися желания овладеть какой либо профессией. Курс рассчитан на 5 
лет. 

Все вышеперечисленные программы модифицированы учителями, рекомендованы 
школьным методическим объединением МБОУ СОШ№1, утверждены директором. 

 





 
План внеурочной  деятельности МБОУ СОШ№1  

основного общего образования на 2016-2017 учебный год 

 
 

Всего 

Направления развития 

личности 

учебные курсы 

классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 
 

6а 6б  

Общеинтеллектуальное Курс «Я учусь писать проект» 1  1  2 

Курс «Развитие речи»  1  1 2 

Курс «Юный математик»    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Я - турист»  1   1 

Общекультурное Курс «Подарки своими 

руками» 

 1  1 2 

Духовно-нравственное «Соловушки» 1  1  2 

Социальное «Я выбираю профессию» 1  1  2 

Итого   3 3 3 3 12 

 


