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Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности 

2015 - 2016 учебный год 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением и через внеурочную деятельность. 

 Учебный план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании в РФ», ФГОС 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009г. № 373 с изменениями от 26.11.2012 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 

189). 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ СОШ № 9 осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 9; планом внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 9. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования 

у них потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, 

тренинги и т.д. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом:  

1 класс - 330 ч., 2 класс- 340 ч., 3 класс - 340 ч., 4 класс - 340 ч. 

Внеурочная деятельность  в начальной школе решает следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 



Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации  образовательное учреждение выбрало модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В данной модели для реализации внеурочной деятельности 

принимают участие педагоги школы (учителя, классный руководитель, психолог, 

социальный педагог). Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Все программы реализуются классными руководителями и психологом 

школы в рамках своего функционала. 

Программы внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году будут 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 

детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного 

образования города. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50% 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с 

учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине 

дня, после 45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой 

детей, сформированной на базе класса, во 2-4 классах-с учётом выбора учеников и 

родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в 

день непосредственно в школе. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 

35 минут, если занятия спаренные - 70 минут с перерывом длительностью 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений, но при этом обязательно 

учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 



План внеурочной деятельности 

1- 4 классов МБОУ СОШ № 9 
 

Направления деятельности  Количество часов 

в неделю 

Всего  

 I

 I  

I

 II  

I

 III 

I

 IV  

 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

2

 2 

2

 2 

2

 2 

2

 2 8 

Духовно-нравственное 

 

2

 2 

2

 2 

2

 2 

2

 2 8 

Социальное 

 

1

1 

1

 1 

1

1 

1

1 4 

Общеинтелектуальное 

 

2

3 

2

3  

2

3  

2

3 12 

Общекультурное 

 

 

3

 2 

3

 2 

3

 2 

3

 2 8 

Итого 1

10  

1

10  

1

10  

1

10  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности обучающихся 

 1- 4 классов МБОУ СОШ № 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём внеурочной деятельности 

по классам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное  Кружок «Акварелька»  

1-4 классы 

Общешкольные 

внеклассные мероприятия 

(по плану школы); 

Классные праздники (по 

плану ВР в классе); 

Поездки в театр, музей 

66 68 68 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путешествие по 

стране здоровья»  

1-4 классы 

Общешкольные и 

городские мероприятия,  

спортивно-

оздоровительной 

направленности; 

Дни Здоровья; 

Тематические классные 

часы по ЗОЖ. 

66 68 68 68 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука 

нравственности»  

1-4 классы 

Учебный курс «Уроки 

милосердия» 1-3 классы 

Классные часы духовно-

нравственной тематики.  

66 68 68 68 

Социальное  Кружок «Рукоделие»  

3-4 классы 

Кружок «Изонить»  

1-2 классы 

33 34 34 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я - 

исследователь»  

1-4 классы 

Кружок «Учись учиться»  

1-2 классы 

Кружок «Тропинка к 

родному языку»  

3-4 классы 

Работа со 

слабоуспевающими и 

99 102 102 102 



одарёнными детьми; 

Работа в секции 

школьного научного 

общества «Совёнок»; 

Общешкольные 

конкурсы, олимпиады (по 

плану школы); 

Классные часы на 

развитие 

интеллектуально-

познавательной 

деятельности (по плану 

ВР в классе); 

Предметные недели. 

Количество часов за год 330 340 340 340 

Всего: 

 
1350 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для обучающихся 

1-х классов МБОУ СОШ № 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 
в год 

Общекультурное  Кружок «Акварелька»  

Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

Классные праздники (по плану ВР в 

классе); 

Поездки в театр, музей 

1 

 

 

33 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путешествие по стране 

здоровья»  

Общешкольные и городские 

мероприятия,  спортивно-

оздоровительной направленности; 

Дни Здоровья; 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 

1 33 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука нравственности»  

Учебный курс «Уроки милосердия» 

Классные часы духовно-нравственной 

тематики.  

1 

1 

33 

33 

Социальное Кружок «Изонить»  

 

1 33 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я - исследователь»  

Кружок «Учись учиться»  

Работа со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми; 

Работа в секции школьного научного 

общества «Совёнок»; 

Общешкольные конкурсы, олимпиады 

(по плану школы); 

Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в классе); 

Предметные недели. 

1 

1 

33 

33 

Итого: 10 

 часов 

330 

часов 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 

2-х классов МБОУ СОШ № 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 
в год 

Общекультурное  Кружок «Акварелька»  

Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

Классные праздники (по плану ВР в 

классе); 

Поездки в театр, музей 

1 

 

 

34 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путешествие по стране 

здоровья»  

Общешкольные и городские 

мероприятия,  спортивно-

оздоровительной направленности; 

Дни Здоровья; 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука нравственности»  

Учебный курс «Уроки милосердия» 

Классные часы духовно-нравственной 

тематики.  

1 

1 

34 

34 

Социальное Кружок «Изонить»  1 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я - исследователь»  

Кружок «Учись учиться»  

Работа со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми; 

Работа в секции школьного научного 

общества «Совёнок»; 

Общешкольные конкурсы, олимпиады 

(по плану школы); 

Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в классе); 

Предметные недели. 

1 

1 

34 

34 

Итого: 10 

 часов 

340 

часов 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для обучающихся 

3-х классов МБОУ СОШ № 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 
в год 

Общекультурное  Кружок «Акварелька»  

1-4 классы 

Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

Классные праздники (по плану ВР в 

классе); 

Поездки в театр, музей 

1 

 

 

34 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путешествие по стране 

здоровья»  

Общешкольные и городские 

мероприятия,  спортивно-

оздоровительной направленности; 

Дни Здоровья; 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука нравственности»  

Учебный курс «Уроки милосердия» 

Классные часы духовно-нравственной 

тематики.  

1 

1 

34 

34 

Социальное Кружок «Рукоделие»  1 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я - исследователь»  

Кружок «Тропинка к родному языку»  

Работа со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми; 

Работа в секции школьного научного 

общества «Совёнок»; 

Общешкольные конкурсы, олимпиады 

(по плану школы); 

Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в классе); 

Предметные недели. 

1 

1 

34 

34 

Итого: 10 

часов 

340 

часов 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности для обучающихся 

4-х классов МБОУ СОШ № 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 
в год 

Общекультурное  Кружок «Акварелька»  

Общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану школы); 

Классные праздники (по плану ВР в 

классе); 

Поездки в театр, музей 

1 

 

 

34 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Путешествие по стране 

здоровья»  

Общешкольные и городские 

мероприятия,  спортивно-

оздоровительной направленности; 

Дни Здоровья; 

Тематические классные часы по ЗОЖ. 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука нравственности»  

Классные часы духовно-нравственной 

тематики.  

1 

 

34 

 

Социальное Кружок «Рукоделие»  1 34 

Обще 

интеллектуальное 

Кружок «Я - исследователь»  

Кружок «Тропинка к родному языку»  

Работа со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми; 

Работа в секции школьного научного 

общества «Совёнок»; 

Общешкольные конкурсы, олимпиады 

(по плану школы); 

Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в классе); 

Предметные недели. 

1 

1 

34 

34 

Итого: 10 

часов 

340 

часов 

 

 

 


