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План внеурочной деятельности  

МКОУ Хребтовская школа 1- 9 классы  

на 2019 -2020 учебный год 

 

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью  

образовательного процесса  в начальной и основной  школе. Школа предоставляет обучающимся 

начальной и основной школы достаточный выбор занятий, направленных на развитие школьника.  

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

           Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования школы по следующим направлениям:  

Общеинтеллектуальное: Информатика и ИКТ; математика, география, обществознание, русский 

язык, химия, предметные недели, дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины, школьные 

предметные олимпиады 

Спортивно-оздоровительное: курсы  «Подвижные игры», «Легкая атлетика»,  «Народные 

спортивные игры», занятия в в физкультурно –спортивном клубе «Спортландия» 

Общекультурное: программа кружка «Волшебные краски», программа кружка  «Храбрый 

портняжка»», Вокальное пение 

Духовно -нравственное: КТД класса, классные часы,  акции, праздники, экскурсии, субботники , 

программа курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

            При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

-МКОУ ДОД ДЮСШ; 

-МКОУ ДОД ЦДОД; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
План 

 

внеурочной деятельности обучающихся 

1 класса (2019-2020) 

 

№
№ 

Направления 
деятельности 

Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

1
. 

Спортивно-оздоровительное ФСК  «Подвижные игры» 1 

2 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные 

краски» 

1 

3 Общекультурное Программа кружка «Прекрасное 
своими руками» 

1 

4 Духовно-нравственное Программа духовно- нравственного 
воспитания, КТД, классные часы, 
праздники, акции, экскурсии, 
воспитательный план класса 

1 

5 Общекультурное Основы проектной деятельности  1 

6 Общекультурное «По страницам сказок» 1 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

2 класса (2019-2020)) 

№№ Направления деятельности Наименование программы по внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Спортивно-оздоровительное Программа ФСК «Народные спортивные 
игры» 

1 

2 Общекультурное Программа по внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей» 
1 

3 Общекультурное Программа кружка  «Прекрасное своими 
руками» 

1 

4 Духовно- нравственное КТД класса, классные часы, экскурсии, через 
социальные проекты, воспитательный план 
класса «Уроки нравственности» 

1 

5 Общекультурное Программа кружка «Волшебные краски» 1 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

3 класса (2019-2020)) 

 

№№ Направления деятельности Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество часов в 
неделю 

1. Спортивно-оздоровительное Программа ФСК «Легкая атлетика» 1 



2 Общекультурное  Программа кружка «Волшебные 

краски» 

1 

3 Общекультурное Программа кружка «Прекрасное 

своими руками»» 

1 

4 Общеинтеллектуальное Рабочая программа по 
внеурочной деятельности   – 
«Чтение с увлечением», 

1 

5 Духовно-нравственное КТД класса, классные часы, 
праздники, воспитательный план 
класса 

1 

 

План 
внеурочной деятельности обучающихся 

4 класса (2019-2020)) 

 

№№ Направления деятельности Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Спортивно-оздоровительное Объединение ФСК «Спортивные игры» 1 

2 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные 

краски» 

1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, 
олимпиады, воспитательный план класса 

1 

4 Общекультурное Программа кружка «Прекрасное своими 
руками»» 

1 

5 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности 
«Вокальное пение» 

1 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

5 класса (2019-2020)) 

 

№№ Направления 
деятельности 

Наименование программы по внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Объединение ФСК «Спортивные игры» 1 

2 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные краски» 1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, олимпиады, 

воспитательный план класса. Программа  «курса 

«Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» -«Я – человек» 

1 

4 Общекультурное Программа кружка «Прекрасное своими руками»» 1 

5 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности «Секреты 
орфографии» 

1 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

6 класса (2019-2020) 

 



№№ Направления 
деятельности 

Наименование программы по внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Объединение ФСК «Спортивные игры» 1 

2 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные краски» 1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, олимпиады, 

воспитательный план класса. Программа  

«курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» -«Я – моя семья и 

мои друзья» 

1 

4 Общекультурное «В мире слов » 1 

5 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности 
«Увлекательная математика» 

1 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

7 класса (2019-2020) 

 

№№ Направления 
деятельности 

Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Общеинтеллектуальное Программа внеурочной деятельности 
«Кладезь грамотеев» 

1 

2 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные 

краски» 

1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, олимпиады, 

воспитательный план класса. Программа  

«курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» -«Я и мой 

народ» 

1 

4 Общеинтеллектуальное «Математика для всех» 1 

5 Спортивно-
оздоровительное 

Объединение ФСК «Спортивные игры» 1 

 

 
 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

8 класса (2019-2020)) 

 

№№ Направления 
деятельности 

Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Общеинтеллектуальное «Математика – часть нашей жизни» 1 

2 Общекультурное «Загадки русского языка» 1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, олимпиады, 

воспитательный план класса. Программа  

«курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

1 

4 Общеинтеллектуальное «Решение расчетно-экспериментальных 
задач по химии 

1 



5 Общекультурное Программа кружка  «Волшебные краски» 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

План 

внеурочной деятельности обучающихся 

9 класса (2019-2020)) 

 
№№ Направления 

деятельности 
Наименование программы по 
внеурочной деятельности 

Количество 
часов в неделю 

1. Общеинтеллектуальное «Реальная математика» 1 

2 Общекультурное «Практическое обществознание» 1 

3 Духовно-нравственное КТД класса, праздники, акции, олимпиады, 

воспитательный план класса. Программа  

«курса «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

1 

4 Общеинтеллектуальное «Географический мир» 1 

5 Общеинтеллектуальное «Русский язык и культура речи» 1 

 

 

 

 

 


