
1 
 

РАССМОТРЕНО                                                               УТВЕРЖДАЮ. 

на заседании педагогического совета                            Директор муниципального бюджетного 

муниципального бюджетного                                         общеобразовательного учреждения 

общеобразовательного учреждения                           «Ленинская основная  общеобразовательная   

«Ленинская основная общеобразовательная ш                                       школа Яшкинского 

муниципального   района»               района» 

Протокол № 1 от «30» августа 2018г. 

                                                                                               ______________Л.В. Беседа     

                                                                                              «01» сентября 2018г. Приказ № 109 

 

 

 

Выписка из основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального района» 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

для 5 – 8 классов  

МБОУ «Ленинская основная  

общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» 
 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности для 5-8 классов  

МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа  

Яшкинского муниципального района» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

В 5-8 классах в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит внеурочная деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством таких форм организации, как кружки, клуб, секции. Используются 

различные формы проведения занятий: экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, акции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

социальное проектирование и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 

школе предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и организуется по следующим направлениям развития личности:  

Духовно-нравственное направление (1 час в неделю) представлено следующим 

курсом: 

 «Историко-литературное краеведение» (5-8 кл.). 

 

Цель программы «Историко-литературное краеведение» - формирование человека-

гражданина посредством изучения истории и литературы родного края. 

 

Социальное направление (1 час в неделю) представлено следующим курсом: 

 «Юные инспекторы движения» (5-8 кл.). 

 

Программа направлена на формирование у обучающихся потребности в охране 

жизни и здоровья. Обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках 

безопасного образовательного пространства. Является логическим продолжением 

курса с тем же названием для обучающихся 1-4 классов. 

 

Общекультурное направление (2 часа в неделю) представлено следующими 

курсами: 

 «Волшебный мир книг» (5-8 кл.); 

 «Культура общения» (5-8 кл.). 

 

          Цель программы «Культура общения» - создание условий для достижения 

социального опыта, создание среды для формирования правильного использования 
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свободного времени. Является логическим продолжением курса «Путешествие по 

стране Этикета», который посещали обучающиеся в 1-4 классах. 

Курс «Волшебный мир книг» вводится с целью расширения читательского 

пространства, воспитания ученика-читателя. 

Общеинтеллектуальное направление (4 часа в неделю) представлено 

следующими курсами: 

 «Клуб «Инфознайка» (5-8 кл.); 

 «Занимательная математика» (5-8 кл.); 

 «Юный исследователь» (5-8 кл.); 

 «Академия естественных наук» (5-8 кл.). 

 

          Главная цель курса «Клуб «Инфознайка» - расширение ИКТ- компетентности 

обучающихся в области применения информационных технологий, формирование 

информационной культуры. 

Цель изучения курса «Занимательная математика» - формирование 

всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические 

знания в жизни. 

Цель курса «Юный исследователь»: формирование устойчивых 

познавательных интересов, способности к самостоятельности в поисках способов 

решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию, является 

логическим продолжением курса с тем же названием, который посещали 

обучающиеся в начальной школе. 

Целью курса «Академия естественных наук» является формирование через 

исследовательскую и проектную деятельность устойчивых познавательных 

интересов, универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач, 

самообразованию и саморазвитию. 

  

Спортивно-оздоровительное направление (2 часа в неделю) представлено 

следующими курсами: 

 «Баскетбол» (5-8 кл.); 

 «Волейбол» (5-8 кл). 

Программа «Баскетбол» направлена на формирование установки на здоровый 

образ жизни, развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья, обучение способам и приемам сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Цель программы «Волейбол» - углубленное изучения раздела «Волейбол» 

образовательной программы школы, вовлечение обучающихся в двигательную 

деятельность. 
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На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов на класс. Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с   планом внеурочной деятельности, 

расписанием внеурочной деятельности, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиН и Положением о внеурочной деятельности школы. 

           План внеурочной деятельности школы включает индивидуальные карты 

занятости обучающегося во внеурочной деятельности, где фиксируются все виды 

внеурочной деятельности обучающегося. 

Индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 

родителями (законными представителями) обучающегося в начале учебного года и 

корректируется по мере необходимости. 

 Ведение индивидуальных карт позволяет рационально спланировать 

внеурочную деятельность обучающегося  и класса в целом, учитывать и 

использовать достижения обучающихся во всех видах внеурочной деятельности  (в 

том числе организованных не общеобразовательным учреждением). 

 

 

 Директор МБОУ «Ленинская ООШ  

Яшкинского муниципального района»_________________Л.В. Беседа
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План внеурочной деятельности для 5-8 классов МБОУ «Ленинская основная  

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направлени

я развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

«Баскетбол». Рабочая программа разработана 

учителем физической культуры Клендюком 

С.М. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

«Волейбол». Рабочая программа разработана 

учителем физической культуры Клендюком 

С.М. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Духовно - 

нравственное 

 «Историко-литературное краеведение». 

Программа разработана учителем истории 

Аксёновой Н.В., учителем русского языка и 

литературы Близнецовой Л.Ю. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Социальное  «Юные инспекторы движения». Программа 

разработана учителем обж Востриковой Т.М. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Занимательная математика». Программа 

разработана учителем математики Дуреевой 

Л.А. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

«Клуб «Инфознайка». Программа разработана 

учителем информатики Аксёновой Н.В. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

 «Юный исследователь». Программа 

разработана учителем русского языка и 

литературы Близнецовой Л.Ю. 

1 35 1 35 1 35 1 35 

 «Академия естественных наук». Программа 

разработана учителем биологии и географии 

Востриковой Т.М. 

1 34 1 34 1 34 1 34 



6 
 

 

 

 
Директор МБОУ «Ленинская ООШ 

Яшкинского муниципального района»_________________Л.В. Беседа 

 

 

 

 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности в 5-8 классах на 2018-2019 учебный год 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов на 

занятие 

Распределе

ние часов 

Формы 

организац

ии 

Руководитель Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

«Баскетбол» 5-8 

 

34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно секция учитель физич. 

культуры 

Школа, спортзал По приказу 

«Волейбол» 5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно секция учитель физич. 

культуры 

Школа, спортзал По приказу 

«Культура 

общения» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно кружок учитель русского 

языка и литературы 

Школа, кабинет 

литературы 

По приказу  

Общекультур

ное 

 

 «Культура общения». Программа разработана 

учителем русского языка и литературы Гуриной 

Н.А. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

«Волшебный мир книг». Программа 

разработана учителем русского языка и 

литературы Гуриной Н.А. 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Итого  10 341 10 341 10 341 10 341 
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«Волшебный 

мир книг» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно кружок учитель русского 

языка и литературы 

Школа, кабинет 

литературы 

По приказу 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час 

 

еженедельно кружок учитель обж Школа, кабинет 

биологии 

По приказу 

«Юный 

исследователь» 

5-8 35 

35 

35 

35 

1 час еженедельно кружок учитель русского 

языка и литературы 

Школа, кабинет 

русского языка 

По приказу 

«Клуб 

«Инфознайка» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно клуб учитель информатики Школа, кабинет 

информатики 

По приказу 

«Занимательная 

математика» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно кружок учитель математики Школа, кабинет 

математики 

По приказу 

«Академия 

естественных 

наук» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно кружок учитель географии и 

биологии 

Школа, кабинет 

биологии 

По приказу 

«Историко-

литературное 

краеведение» 

5-8 34 

34 

34 

34 

1 час еженедельно кружок учителя истории и 

литературы 

Школа, кабинет 

рус. яз. и лит-ры, 

истории, музей 

По приказу 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Ленинская ООШ Яшкинского муниципального района»_________________Л.В. Беседа 
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