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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 п.Парчум 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

п.Парчум (Далее - МОБУ СОШ  №6  п.Парчум) на 2019-2020 учебный год составлен на основе 

нормативных   документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.                 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29 декабря 2010 г.  (с изменениями); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями)  

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему законодательству 

в сфере образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов МОБУ СОШ № 6 п. Парчум 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  Занятия внеурочной 

деятельности обучающихся  предусматривает сохранение преемственности с учебным планом 

в реализации задач обеспечения информационной грамотности обучающихся, увеличения 

двигательной активности направленных на совершенствование физического развития 

обучающихся, использование возможностей интеграции общего образования и 

дополнительного образования детей.  

Реализация плана внеурочной деятельности  начального  общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 6 п.Парчум осуществляется через  дополнительное 

образование и программы внеурочной деятельности в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей.  

Объединяются  группы обучающихся 1-4 классов на занятия по внеурочной деятельности 

«В мире вокального искусства» (1 час), Обучающиеся 3-4 класса объединяются в группу на 

занятия  «Занимательная математика» (1 час), «Удивительный мир слов» (1 час).  

Спортивно – оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Я – пешеход и пассажир» в 1 классе (1 час). Целью факультатива является 

формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

 Духовно – нравственное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности:  «Этика – азбука добра» (в 1 классе  –   1 час). В процессе курса ученик 

получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. Развиваются мыследеятельностные 

способности (понимание, мышление, воображение и т.д.). 



 Социальное направление представлено программой внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас» в 1-4 классах (1 класс, 2 класс и 3-4 класс по 1 часу). Данная программа 

внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  программы внеурочной 

деятельности: 

- «Занимательная математика» (2, 3 - 4 класс по 1 часу).  Курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения 

-  «Удивительный мир слов» (2, 3 - 4 класс по 1 часу). Данный курс дополняет и расширяет 

содержание отдельных тем предметной области «Русский язык и литературное чтение» за счѐт 

углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, введения элементов 

этимологии и культурологии. 

- «Путешествие в мир английского» (4 класс – 1 час). Курс призван  расширять кругозор 

обучающегося, формировать основы коммуникативных навыков, пробуждать интерес к 

изучению английского языка. 

Общекультурное направление представлено программой дополнительного образования 

художественно – эстетической направленности: «В мире вокального искусства» в 1-4 классах 

(1 час)  Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность обучающимся проявить себя 

и творчески раскрыться в области различных видов искусства.  

 

Директор  

МОБУ СОШ №6 п. Парчум                                                                             Е.В.Смолина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 6 п.Парчум 

начального общего образования   на 2019-2020 учебный год 

 

Направления развития 

личности 

 Внеурочные занятия по 

выбору ОУ  

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

в 

недел

ю  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и пассажир» 1    1/1 

Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная математика»   1 1 1 3/2 

«Удивительный мир слов»  1 1 1 3/2 

«Путешествие в мир 

английского» 

   1 1/1 

Социальное направление Мир вокруг нас 1 1 1 1 4/3 

Духовно- нравственное  «Этика: азбука добра» 1    1/1 

Общекультурное  

 

«В мире вокального 

искусства» 

1 1 1 1 4/1 

ИТОГО 4 4 4 5 17/11 

 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

(часов в год (неделю) по годам обучения) 

Всего 

часов 

в год 

(в неделю) 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-оздоровительное 1    1/1 

Духовно-нравственное 1    1/1 

Общеинтеллектуальное   2 2 3 7/5 

Общекультурное 1 1 1 1 4/1 

Социальное  1 1 1 1 4/3 

Итого 4 4 4 5 17/11 

  

Ответственный за составление  плана                С.В.Андреева,  заместитель директора 

по УВР                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Класс Предмет Программа Автор Год 

1 класс 1. . «Я пешеход и 

пассажир» 

2. «Этика: азбука 

добра» 

  

 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности 1- 4 

классы Москва 

Издательский центр 

«Вентана – Граф» 

 

 

Н.Ф.Виноградова 

 

2011г. 

 

«Мир вокруг нас» Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 1-9 класс 

«Мир вокруг нас» 

Беккер Т.В. 

Журавлева Г.А. 

Скворцов Е.Я. 

Степанова Н.В. 

 

2019г 

2 – 4 классы 1. «Моя первая 

экология» 

2.  «Занимательная 

математика» 

3 . «Удивительный 

мир слов» 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности 1- 4 

классы Москва 

Издательский центр 

«Вентана – Граф» 

 

 

Н.Ф.Виноградова 

 

2011г. 

 

1. «Путешествие в 

мир английского» 

Рабочая 

образовательная 

программа внеурочной 

деятельности 

школьников. Легион. 

Ростов – на – Дону,  

М.А. Бодоньи 2013г 

 «Мир вокруг нас» Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 1-9 класс 

«Мир вокруг нас» 

Беккер Т.В. 

Журавлева Г.А. 

Скворцов Е.Я. 

Степанова Н.В. 

 

2019г 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 6 п.Парчум 

начального общего образования   на 2019-2020 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

 Внеурочные занятия по 

выбору ОУ  

Количество часов в 

неделю по классам 

Всего в 

неделю  

в 

тарифи

кацию 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и пассажир» 1    1/1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

«Занимательная 

математика»  

 1 1 1 3/2 2 

«Удивительный мир слов»  1 1 1 3/2 2 

«Путешествие в мир 

английского» 

   1 1/1 1 

Социальное 

направление  

«Мир вокруг нас»» 1 1 1 1 4/3 3 

Духовно- 

нравственное  

«Этика: азбука добра» 1    1/1 1 

Общекультурное  

 

«В мире вокального 

искусства» 

1 1 1 1 4/1 0 

ИТОГО 4 4 4 5 17/11 10 

 

 

  

Ответственный за составление  плана                С.В.Андреева,  заместитель директора 

по УВР                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


