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пJьн внЕрочной двятЕJьности
для оБу!IАющизся 1_4 кJIАссов,

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
( IIЧЕВСКАЯ СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ САДЫКА ДЖУМАБАЕВА)
пояснптельная заппска

Гlлаrr внеурочной деятельности для обуrаrощихся [epBbD( - четвертьIх кJIассов МОУ < Пчевская
СОШ им. Садыка,Щжумабаево, разработан в соответствии со следующими федеральЕыми и

РеГИОНаЛЬНЫМИ НОРМаТИВtll\dИ :

_ приказом Минобрнауки от 06.10.2009г. Ns 37З < Об угверждении и введении в действие
федерального государственIIого образовательного стандарта начального общего образования;
- пр}iказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. Jф 124l << О внесении изменений в федера-тlьный
государственный образоватепьньй стандарт начального общего образовшrия>), утвержденный
приказом Министерства образовчlния и Еауки Российской Федерации от б октября 2009г. Ns 3734
- постановлением Главного государственного саIIитарного врачаРФ от 29.|2.201'0г. М189 к Об

угверждеЕии СанПин 2.4.2.2821 -10 к Саrrитарно - эпидемиопогические требоваIrия к условиям и
оргаЕизации обуrения в общеобрtвоватеJIьньж утфеждениях (дшrее Сш Пин)
- письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. ]ф 0З-296 < Об организации внеуроtIной деятельности при
введении федерального государствеIIного образовательного стандартЕD}

- приказом Минобрнауки России от22 сентября 201 1г. Ns 2357 к О внесении изменений в

федера-irьный государственньй образовательный стандарт начального общего образования>,

угверждеIrный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября
2009г. м З7З

Внеуро.шrая деятельность оргаЕизуется в цеJIях формирования единого образовательного
простраIIства школы дJIя повышения качества образоваIIия и реализшши процесса становления
JIиашости млялIпего школьЕика в разнообразньпr развивaющих средах. Внеурочная деятельность
явJIяется равIIоправным, вз€tимозапdеIlllющим компонентом базового образования

План реализации внеурочной деятельности через кружковые занятия

Натrравление
ввеуро.rной
деfгельности

Назваtrие кружка
( секции)

Коrпrчество часов в недолю всего
1 класс 2

класс

aJ

класс
4 класс

Спортивно -

оздоровительЕое
кХореография> 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Сощиальное кхочу всё знать> 1 1

общекупътурное
ОбщеинтеJIлектуальное

х

i

кзшrимательная
информатика>

0,5 0,5 0,5 0,5 2

кШахматы> 1 1 z
кМир
математики>

2 2

I

i

<заrrимателъньй
русский языю)

1 1

к,Щружим с
математикой>

1 l

; lýnroBнo - <Волшебньй мир
рYкаI\,Iи детей>

0,25 0,25 0,25 0,25 1

ШТоГо: 12



м НаправлеЕие внеурочной деятельноети Формы орrаЕизацпп впеурочной деятельности
l Спортивно - оздоровительное Экскурсии:

Подвижные игры;
Спортивные соревнования ;

Проекты;
Тематические беседы о здоровом образе жизни;
кружок к Хореография>

z ОбщеинтеллектуаJIьное Экскурсии;
Викторины;
Олимпиады;
Проекты к ypoкttп,l;

,Щокл4ды, сообщения;
Кружок < Занимательная информатика>
Кружок < Шахматы>
<Мир математики>
<Щружим с математикой>
кХочу все знать))
<Зшrиматепьньшl очсский язык))

J Социальное Творческие Ежции;
Экскурсии;
Проекты;
Конкурсы, выставки;
Тематические беседы по культуре поводения и
речи); Праздничные мороприятия, концерты,
Кружок к Волшебньй мир pyкa]vrи детей>

4 общекультурное
]5
]

l

.Щ;лiовно - нравственное

ПрололжитеJIьность одIIого занятия составJIяет 35-45 минуг ( в соответствии с нормtlil,lи СанПин).
Между началом внеуроtIной деятельности и последним уроком оргtlнизуется перерыв не менее 45
минуг дJIя отдъD(а детей.



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для оБучАющихся 5_9 клАссов,

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
({ ПЧЕВСКАЯ СРЕ ДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ САДЫКА ДЖУМАБАЕВА)

пояснительная записка
П.lан внеl,рочной деятельности для обуlаrошихся 5-9 классов МОУ < Пчевская СОШ им. Садыка
.i,+:r 11д5u.ва>l разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными
:,_' Р \{ аТИ ВНЬL\IИ ДОКУl\{еНТаIUИ :

- :lptiкaзo\r Минобрнауки РФ от 17.12. 2010г. Jt l897 < Об угверждении и введении в действие
,!е:ерапьного государственного образовательного стандарта основного общего образования>;
- ",I\_станов-lением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. Jф 189 к Об
-,ltsер,^.Jении СанПин 2,4.22821-10 < Санитарно - эпидемиологического требования к условиям и
_рганIjзации в общеобразовательных rФеждениях)) ( дшее СанПин);
- пIiсь\tа 11инобрнауки РФ от 12.05.201 1г. }ф 0З-296 < Об организации внеурочной деятельности при
вве.]ен}lи фелерального государственного образовательного стандартa>;

Внеlрочная деятельность организуется в цеJu{х формирования единого образовательного
пространства школы дJuI повышения качества образования и реализации процесса стitновления
.l}iчности \чащегося основной общей школы в разнообразньD( рtr}вивающих средах. Внеурочная
.]еяте-lьность явJUIется рilвIlоправным, вз€lимодополняющим компонентом базового образования.

План реалпзации внеурочной деятельности через кружковые занятия

ПроJоlтжительность одного занятия cocTaBJUIeT з5-45 миIIут ( в соответствии С НОРМа]\4и СанПин).
\1е;кду началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 45
\1ин}"т для отдыха детей.

Количество часов в неделю всего
Направ.rение
внеl,рочной
_]еяте.lьности

Название кружка,
секции

5 класс б
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Спортивно -

t_t]JоDоВИТелЬное
<Общая физическая
подготовка)

0,33 0,зз 0,зз

Обшек1,,-lьтурное < Основы духовно -
нравственной
культуDы)

1

О б rце и нте,-Iлектуальное < Культура русской
речи. Сочинения
Dазных жанDов))

1 l

<занимательнаrl
математика)

1

кИзбранные
вопросы
математики))
к Обцествознание) 1 l

JixoBHo -

нпавственное
< Волшебный мир
руками детей

0,5 0,5 l

С l:,uнаlьное
IIТоГо: 7



Е,

-t НаправлениевЕеyрочнойдеятеJIьЕостп Фопмы оDганпзацпп внечDочной деятельности
Спортивно - оздоIювитеJьЕое Экскурсии:

Подвижные ицры;
Спортивные соревнования;
Проекты;
Тематические беседы о здоровом образе жизни;
Кружок кОбщая физическая подготовка )

1 Общенrrгел:tектуЕulьное Экскурсии;
Викторины;
олимпиады;
Проекты к урокап,r;

,Щоклады, сообщения;
Кружок к Занимательная а_пгебра>

кИзбрапные вопросы математики))
<<Основы духовно нравственной культуры>
< Культура русской речи. Сочинения разных
жаIIров)
к обществознание)

| ' 
Соrшапьное

ОбшекультурЕое Экскурсии;
Викторины;
Олимпиqды;
Проекты к урокЕtпd;

.Щоклады, сообщения;
Кружок < Основы духовно - нравственной
культуDьD)

5 .[ъховЕо - нравственное Творческие акции;
Экскурсии;
Проекты;
Конкурсы, выставки;
Тематические беседы по культуре поведения и
pemr) ; Праздни.пrые меропруýffllя) концерты,
Кружок < Волшебный мир рукtlпdи детей>
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