
 
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» муниципального 

района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) по внеурочной деятельности в 

1-6 классах, реализующих ФГОС НОО, ООО, составлен на основании следующих 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции 

от 29.12.2014 №5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждений в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

№03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их 

развитие. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется и через внеурочную деятельность (10 часов в неделю).  

Цель внеурочной деятельности: создать условия для позитивного общения учащихся 

в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развить 

интерес к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

          Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 



- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  с взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации 

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований. Внеурочная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования, поиске информации, использовании ИКТ, проектной деятельности. 

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости " Логика " в 3-4 

классах, " Хочу всё знать"  в 1-2 классах,  "Робототехника" в 1-4 классах, " 

Шашки,шахматы" в 1-ом и 3-ем классах, «Логомир» в 5 классе,  «Эрудит (Занимательная 

физика),  «Олимп (математика) в 5,6 классах. 

Класс Название курсов Обоснование 

3,4  Логика Расширение кругозора учащихся и развитие 

логического мышления через выполнение 

нестандартных заданий по курсу начальной 

школы, предложенных в занимательной форме. 

1,2 Хочу все знать Развитие  природных задатков и 

способностей, помогающих достижению успеха 

в декоративно-прикладном искусстве; развитие 

ума, фантазии, творческого воображения, 



ручной координации, формирование 

эстетического отношения к красоте 

1,2,3+4 Робототехника Ознакомление с основами конструирования и 

моделирования. Развитие познавательного 

интереса и мышление. 

1,3 Шашки, шахматы Призваны способствовать формированию 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных 

успехов. 

5 «Логомир» Формирование информационной и 

алгоритмической культуры использования 

компьютера как в универсальном устройстве 

обработки информации. Развитие основных 

навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

5,6 Эрудит 

(Занимательная 

физика) 

Программа разработана для обеспечения 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников, расширения 

кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию 

познавательных универсальных учебных 

действий. 

5,6 Олимп  Расширение кругозора детей, привитие 

интереса к изучению математики, повышение 

математической культуры, интеллектуального 

уровня. Подготовка к олимпиадам – развитие 

математических способностей, мышления, 

интеллекта. Выявление способных к математике 

учащихся для проведения индивидуальной 

работы. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 

участие на  олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 

ценностных ориентаций, развитии общей культуры. Основная задача: формирование 

художественной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры и 

продуктивной творческой деятельности. Данное направление реализуется  программами 

внеаудиторной занятости кружка «Рисуем и лепим» во 1-3  классах, «Умелые пальчики» 

во 1- 3 классах, " Ритмика " во 1-2 классах, "Ийэ тыл" в 5 классе.  По итогам работы в 

данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, публичные выступления, 

участия на НПК, публикации. 

Класс Название курсов Обоснование 

1,2,3 Рисуем и лепим Художественно-эстетическое развитие 

личности на основе приобретенных им в 

процессе освоение программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков.Развитие интереса к предмету 

путем освоения первых навыков работы в 

объеме. 

1-3 Умелые пальчики Развитие мелкой моторики, 

каллиграфической культуры, самостоятельности 



1,2 Ритмика  Приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства: от историко- бытового 

до современного танца 

5 Ийэ тыл Расширение кругозора детей, привитие 

интереса к изучению родного языка и 

литературы, повышение интеллектуального 

уровня. Подготовка к НПК – развитие интереса 

к научно исследовательской деятельности 

Духовно-нравственное 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. 

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости "История 

родного края" в 1,2,3 классах, " Песни разных народов" во 2-ом. 3-4 классах, «Юный гид» 

в 5,6 классах. По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, публичные выступления, поисково- исследовательская работа 

с последующим участием в НПК. 

Класс Название курсов Обоснование 

1,2,3 История родного 

края 

Развитие познавательных интересов, 

поисково-исследовательских, 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

2, 3+4  Песни разных 

народов 

Воспитание личности ребенка средствами 

музыкального инструмента ; развитие 

музыкальных и общих способностей детей, 

формирование их эстетических взглядов и 

вкусов; воспитание и развитие музыкального 

слуха и голоса ребенка 

5,6 Юный гид Программа разработана для обеспечения 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников, расширения 

кругозора и эрудиции учащихся о родном крае. 

Социальное 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 и 

других институтов общества. Данное направление является одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования.  

 Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости 

проектной деятельности «Флора» в 1-ом и в 2-ом  классах,  кружка «Юный натуралист» в 

1, 3-4 классах,  часов психологии "Тропинка к своему Я" в 1-6 классах, «Очумелые ручки» 

в 5 классе, «Цветоводство» в 5,6 классах. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Класс Название курсов Обоснование 

1-6 «Тропинка к своему 

«Я» 

Формирование позитивного отношения к себе и 

школе, профилактика школьной дезадаптации. 



1,2 Флора Пробудить познавательный интерес к природе, 

сформировать эстетическое и нравственное 

восприятие окружающего мира 
2,3+4 Юный натуралист 

5,6 Цветоводство  Пробудить познавательный интерес к природе, 

сформировать эстетическое и нравственное 

восприятие окружающего мира 

5 Очумелые ручки Художественно-эстетическое развитие личности 

на основе приобретенных им в процессе 

освоение программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

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 

уровнях начального и основного общего образования. Основными задачами являются 

формирование культуры здоровья, всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка.  

Данное направление реализуется  программой внеаудиторной занятости «Өбүгэ 

оонньуулара» во 1,3 классах, кружка «Ритмика» в 5 классе, ФОЗ в 5,6 классах. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 

Класс Название курсов Обоснование 

1,3 Национальные игры 

«Өбугэ ооньуулара» 

Формированию ЗОЖ, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных 

успехов. 

 Ритмика Приобщение детей к споривным видам 

танцевального искусства: от историко- бытового 

до современного танца 

 ФОЗ Формированию ЗОЖ, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных 

успехов. 

 

План 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. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Распределение  часов внеурочной деятельности НОО  в 1-4 классах 

 

Внеаудиторная деятельность 

Классы 

 

Направления  

1 2 3 4 Итого 

НОО 

Общеинтеллектуальное 3 2 3 1 9 



 - Логика     1 1 2 

 - Хочу всё знать 1 1   2 

 - Робототехника 1 1 1 3 

 - Шашки,шахматы 1  1  2 

Общекультурное 3 3 2  8 

 - Рисуем и лепим 1 1 1  3 

 - Умелые пальчики 1 1 1  3 

 - Ритмика 1 1   2 

Духовно-нравственное 1 2 2  5 

 - История родного края 1 1 1  3 

 - Песни разных народов  1 1 2 

Социальное 2 3 2 1 8 

 - «Тропинка к своему Я» 1 1 1 1 4 

 - Флора 1 1   2 

 - Юный натуралист  1 1 2 

Спортивно –оздоровительное 1  1  2 

 - Өбүгэ оонньуулара 1  1  2 

Итого ВУД 10 10 10 2 32 

ИТОГО 31 36 36 28 131 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  ООО в 5,6 классах 
 

Внеаудиторная деятельность 

                         Классы            

направления 
5 6 

Всего 

по ООО 

Общеинтеллектуальное 3 2 5 

-Логомир 1  1 

- Эрудит «Занимательная физика» 1 1 2 

- Олимп (математика) 1 1 2 

Общекультурное 1  1 

- Ийэ тыл 1  1 

Духовно-нравственное 1 1 2 

- Юный гид 1 1 2 

Социальное 3 2 5 

-Тропинка к своему я 1 1 2 

- Очумелые ручки 1  1 

- Цветоводство 1 1 2 

Спортивно –оздоровительное 2 1 3 

-Ритмика 1  1 

- ФОЗ 1 1 2 

Всего ВУД 10 6 16 

Итого  42 39 81 

Деление 2 2 4 

Всего с делением  44 41 85 

 


