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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Круглянская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану  по внеурочной деятельности  в 1-9 классах, в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального  и 

основного общего образования 

на 2019- 2020 учебный год 

 

            План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего  

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках  

внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру  направлений  и  форм  внеурочной   

деятельности  по классам.    

            План  внеурочной  деятельности  разработан в соответствии с  нормативными 

документами:   
- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и  введении в 

действие федерального государственного образовательног стандарта начального общего 

образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесены изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерств образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 - приказом Министерства общего о профессионального образования Ростовской области 

от 20.07.2012 №668 «Об утверждении Примерного регионального положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях РО» 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 « О внесении 

изменений в Федеральный образовательный стандарт основного общего образования « 

пункт 18.2.2.  

-   письмом Департамента общего образования Минобрнауки РО  

ст. 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений  в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»  

- рекомендациями Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 г. «Методические рекомендации 



по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

- Устава школы 

-Положения о внеурочной деятельности МБОУ Круглянской СОШ   
 

            Внеурочная деятельность школьников – это одно из направлений в 

деятельности МБОУ Круглянской средней общеобразовательной школы,  

способствующих подготовке учащихся к будущей самостоятельной жизни,     

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно 

и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

     Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана школы, 

формируемого участниками образовательного процесса.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в нашей школе, мы предоставляем обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.   Это   

экскурсии, кружки, секции, встречи, диспуты, выставки, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

 

Начальное общее образование 

 

Спортивно - оздоровительное  направление: 

 

Кружок «Ритмика» рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Юрасовой  О.А.  Занятия в этом кружке способствуют развитию не только внешних 

данных ребенка, но и формировании его внутреннего, навыкам сотрудничества и 

коммуникативных умений, потому, что искусство танца- искусство коллектива. 

Программа реализуется в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

 

Общекультурное направление: 

Данное направление представлено следующими курсами:  

«Музыкальный театр». Автор программы  Е..В. Гусева, Колобова Л.С (по 1 часу в 

неделю в каждом классе). Имеет специфическую особенность – воспитание  и  развитие 

понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом и собственным мнением.  Музыкальный театр помогает сделать 

ребенку музыку зримой, осязаемо и очень важно на начальном этапе взаимодействия с 

музыкальным искусством, когда дети не умеют еще глубоко рассуждать о музыке. На 

занятиях отводится большое внимание формированию художественно-творческих 

способностей каждого учащегося.  

Кружок «Солнечные капельки».  Автор программы  Косикова Е.М. Занятия в этом 

кружке способствуют развитию базы начальных певческих данных,  коррекции  речи, 

эстетическому развитию.  По 1 часу в 1-3 классе. 

Кружок «Донские припевки»  Настоящая программа составлена на основе достижений 

классической и современной педагогики, здоровьесберегающих технологий. Программа 

построена с учетом возрастных и психологических особенностей детей, и направлена на 

развитие эмоциональной сферы ребенка, его эстетического чутья,  обеспечение духовного, 

физического и творческого развития детей, на формирование чувства ритма, 

выразительности вокального исполнения,  эмоционально-скоординированной динамики, а 

также на стимулирование творческой деятельности по освоению хоровой музыкальной 



культуры. Программа составлена на основе примерной программы по хору для 

внешкольных учреждений художественной направленности (Л.М. Абелян, В.С. Попов) ( 2 

часа в неделю в 4 классе)  

 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

Клуб «Инфознайка». Данная программа составлена на основе авторской программы 

"Информатика" Н.В. Матвеевой и др., издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2012 

Цель: подготовка учащихся к эффективному использованию информационных 

технологий в учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала 

учащихся, подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих 

начала представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре; овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного 

отношения к техническим устройствам. Программа ведется во 2 классе – 2часа, в 3 – 1 час 

и в 9 классе – 1 час в неделю. 

 Клуб «Шахматная школа» Программа разработана на основе авторской программы 

В.В.Кострова.   Занятия в данном клубе  развивает интеллектуальные способности, 

воспитывает волю, характер и выносливость. Учащиеся посещающие данный кружок 

развивают умение думать, логически мыслить, продумывать каждый ход, что необходимо 

в будущей жизни. Занятия в данном клубе носят воспитывающий и здоровье сберегающий 

характер. Программа рассчитана на 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Кружок «Волшебный мир книги» и «Я – читайкин» 

 автор Ефросинин Л.А.  Курс развивает интеллект, обогащает словарный запас. Основной 

вид деятельности -  реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. По 2 

часа в 1 и 3 классе в неделю. 

Кружок «Занимательный русский язык» Рабочая программа к курсу « Занимательный 

русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с использованием 

методического пособия Л.В. Мищенковой «Занимательный русский язык».Программа 

данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов. Успешное овладение знаниями в начальных классах 

общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учѐбе. Основной формой 

обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 

всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие его тайны. В этом случае на помощь приходит факультативный курс 

―Занимательный русский язык‖.  2 часа в 1 классе. 

«Клуб занимательных наук» В содержании курса интегрированы знания из различных 

областей географии, геологии, биологии, экологии. Привлечение доступных исторических 

сведений позволяет совершать также «путешествия» во времени. Данная программа 

составлена на основе авторской программы по факультативу «Занимательная 

математика». Автор Е. Э. Кочурова . Общеинтеллектуальное направление. Сборник 

примерных программ внеурочной деятельности. 1-4 классы под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. Москва.Издательский центр «Вентана-Граф». 2013 г. авторской 

программы Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 2-3  класс. По 2 часа 

в неделю. 

Кружок "Занимательные науки" представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Элементы данной программы  присутствуют в 



таких разделах государственной программы, как «Окружающий мир», «Математика», 

«Русский язык». Основные виды деятельности на занятиях кружка: игровая, 

познавательная. Разделы, составляющие программу, повторяются каждый год обучения и 

построены по принципу «от простого к сложному».Данная программа составлена на 

основе авторской программы по факультативу «Занимательная математика». Автор Е. Э. 

Кочурова . Общеинтеллектуальное направление. Сборник примерных программ 

внеурочной деятельности. 1-4 классы под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Москва.Издательский центр «Вентана-Граф». 2013 г. авторской программы Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 4  класс; учебное пособие для 4 

класса «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» под  редакцией Г.С.Ковалевой  

Москва «Просвещение»2016г. 4 час в неделю в 4 классе. 

 

Основное общее образование (5-9 класс) 

 

Духовно-нравственное: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) представлен 

кружком  «Православная культура»  работает по программе автора  Шевченко Л.Л.,  

его деятельность направлена  на формирование духовно-нравственной культуры 

учащихся. Занятия в этом кружке  предполагают изучение и сохранение истоков культуры 

нашей России, ее исторические и духовные ценности, народные и православные 

традиции. Программа рассчитана на 1 час в неделю в каждом классе с 5-8 класс. 

 

Социальное направление: Кружок «Мир путешествий» Программа разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и модифицирована на основе 

авторской программы Дик Т.Д. Современный мир очень интересен и привлекателен тем, 

что встреча с ним – это знакомство с прекрасным и неизвестным. Каждый учащийся 

открывает что – то для себя и друзей. Путешествуя по странам через виртуальные 

экскурсии, учащихся заинтересуют уже знакомые образы – Эйфелева башня, Пизанская 

башня, Елисейские поля, и совсем новые, но прекрасные творения рук человеческих – 

Мавзолей Тадж-Махал в Агре в Индии, Стоунхендж в Великобритании, Собор Святого 

Петра в Ватикане, оперный театр в Сиднее, мечети в Марокко и другие. 2 часа в неделю в 

9 классе. 

Кружок «Земля –наш дом» направлен на развитие экологической культуры и 

формирование нравственных и правовых суждений по экологии. Работа ведется по 

программе «Познавательная экология» С.Д. Дерябко, В.А. Яснина. 

Кружок  «Коллекция идей» Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Волшебная мастерская»» составлена на  основе  ФГОС,  примерной программы 

«Декоративно - прикладное искусство»  автора О. А. Кожиной.                                          

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей.  В рамках данного направления организуются занятия : 

«Шахматной школы» программа является продолжением программы Кострова  В.В. 

Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения 

занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 



практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 

познавательные интересы детей. По 1 часу в неделю в каждом классе с 5-8 класс. 

Кружок Инфознайка Рабочая  программа внеурочной деятельности по информатике 

«Инфознайка» составлена на основе  авторской программы курса информатики  

Л.Л.Босовой, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. Программа 

направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; творческой 

самореализации; умственного и духовного развития. 1 час в 9 классе. 

 

Кружки «Занимательная математика» 

 Предлагаемый кружок предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений  школьников с применением коллективных форм и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание кружка «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

В 6 классе программа  «Занимательная математика» автор Жигулев Л.А.- 1час, в 9 классе 

«За станицами учебника математики» автор Криволапова Н.А.- 1 час 

 

 Мир чисел-это увлекательное путешествие в мир чисел. Программа  разработана на 

основе сборника примерных программ по внеурочной деятельности под ред Р.А. Хабиба и 

авторской программы «Математическая шкатулка» для 5-9 классов под ред Нагибина 

Ф.Ф., Канина Е.С. 2016 г. 1 час в 5 классе, 1 час в  7 классе. 

 

Кружок «Увлекательная грамматика» строится на сочетании теоретических и 

практических занятий. Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся 

чувство гордости за великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки 

обращать внимание на свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать 

явления языка воспитывают ответственное отношение к слову, стремление бороться за 

культуру речи. При хорошей постановке работы у школьников воспитывается любовь и 

интерес к языку, желание внимательно и аккуратно выполнять задания., Примерная 

программа внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. (Стандарты 

второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011.1 час в неделю  

8 «Б» класс. 

Кружок  «Загадки русского языка»  Содержание программы нацеливает на 

систематизацию некоторых встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и 

пунктуации. Также уделяется внимание правильности и культуре русской речи, речевым и 

грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. Учебно-методического 

пособия «Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности 

учащихся по русскому языку. 5-11 классы», автор Т.А. Чернова, «Планета», 2013 г. 2 часа 

в неделю в 9 классе. 

Кружок «Культура речи»  В программе по внеурочной деятельности по русскому языку 

для 8 класса «Культура речи» используются спецкурс Л.А. Введенской «Культура речи».- 

Ростов н/Д: Феникс, 2001., спецкурс С.И. Львовой «Русское правописание: орфография и 

пунктуация».- М.: Дрофа,2001. На каждом занятии предусматривается теоретическая 

часть (конспектирование лекций учителя, повторение правил, изучение трудных случаев 



правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение 

различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 1 час в неделю в 8 «А» классе. 

   Кружок  Тайны русского языка  на практико-ориентированных занятиях учащиеся 

смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный 

диалог со сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, 

составлять творческую работу по выбранному самостоятельно или в коллективной работе 

алгоритму.  Занятия по этому направлению отличаются системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. Программа 

направлена на поддержание интереса к предмету « Русский язык» у учащихся, 

мотивированных  к изучению языка. Примерных программ внеурочной деятельности под 

редакцией Д.В.Григорьева — М.: Просвещение, 2013. 1 час в неделю в 7 классе. 

       

Кружок «Английский язык-страна чудес» Рабочая  программа по английскому языку  

составлена на основе программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 

2011.- 223с. (стандарты второго поколения)Программа ориентирована на развитие 

личности ребѐнка: расширяет его кругозор, учит его толерантности. Он узнаѐт о сходстве 

и различии языков-его родного и английского языка. 1 час  в неделю в 7 классе. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на 

воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни.  

Данное направление представлено занятиями  

 клуба «Туризм», которые предполагают популяризация туризма, приобщение к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение двигательной 

активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья (по 1 часу в неделю для каждого класса с 5- 8 класс) 

 «Кружок  здоровья» является факультативным курсом. Программа составлена на основе 

авторской программы Каинова А.Н. и Курьеровой Г.И. Направлена  на спортивно 

оздоровительную деятельность учащихся по 1 часу в неделю для каждого класса. 1 час в 

неделю в 5-7 классах 

Кружок «Ритмика» рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Юрасовой  О.А.  Занятия в этом кружке способствуют развитию не только внешних 

данных ребенка, но и формировании его внутреннего, навыкам сотрудничества и 

коммуникативных умений, потому, что искусство танца- искусство коллектива. 

Программа реализуется в 1-3 классах по 2 часа в неделю,  по  1 часу в 4-5 классе. 

Общекультурное направление 

Кружок «Палитра » Деятельность  направлена на формирование эстетических чувств, 

интереса к изобразительному искусству; способствовать развитию интереса к 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, также сюжетному рисованию 

нетрадиционными техниками изображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. За основу взята 

авторская программа    Н.А. Фроловой по внеурочной деятельности «Палитра»  по 1 часу 

5-7 классы рекомендации «Академия художников» (изобразительное искусство и дизайн) 

Н.А. Фроловой, типовых программ по изобразительному искусству, внеурочной 

деятельности  и является модифицированной. 



Кружок Хоровое пение Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет 

позитивное начало. Это отмечалось видными деятелями культуры и мыслителями всех 

времен и народов. Хоровое пение тесно переплетается с самой жизнью, входит в неѐ как 

непосредственная и неотъемлемая еѐ часть. Оно объединяет чувства, мысли и волю 

поющих людей, воспитывая их вкус и душу. Через хоровое пение и ребенок, и взрослый 

приобщается к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. программа Т.Н. Овчинниковой «Хор» 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ (Москва: «Просвещение», 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

Наименование кружка Класс /кол-во 

часов 

ФИО педагога Всего 

часов 

Ритмика 

 

Музыкальный театр 

Донские припевки 

1-3 кл –6 ч 

4-5 кл- 2 ч 

1-4 кл- 4 ч  

4кл – 2ч 

Криворотова Н.В. 14 

Занимательный русский 

Волшебный мир книги 

 

1 кл – 2ч 

1 кл-2ч 

Шумкова Т.С. 4 

 

Занимательные науки 4 кл.-4 ч 

 

Загнойко С.С. 4 

Инфознайка 

Клуб занимательных наук 

2 кл-2ч 

2 кл.-2ч 

 

Сытник М.В.  

 

4 

Клуб занимательных наук 

Инфознайка 

Я-ЧИТАЙКИН 

 

3 кл-2ч 

 3кл.-1ч 

3 кл-2 ч 

Ивкова Н.Н. 5 

Шахматная школа 1-4кл -4 ч 

5-8кл -65ч 

Гаврилюк В.С. 9 

Солнечные капельки 1кл-1 ч 

2 кл -1 ч 

3кл- 1 ч 

Сорокина В.В. 3 

Земля наш дом 8а, -2 ч 

8 б кл. – 2 ч 

6 кл -2 ч 

Хадеева Н.Н. 6 

Увлекательная грамматика 

Загадки русского языка 

Культура речи 

8б кл.- 2 ч 

9 кл. – 2 ч. 

8 А – 1 ч 

Кузина С.А. 5 

Кружок здоровья 5, 6,7 кл-3 Шкондин А.А. 

 

3 

ОДНКНР 

Рукоделие 

5-7 кл-3 ч 

8 кл. – 2ч 

Белоусова Е.Д. 5 

Инфознайка  9 кл-1 ч 

8 А – 1 ч 

Лубенец Г.В. 2 

МИР ЧИСЕЛ 8 б кл – 1ч 

5 кл.-1 ч 

Шаповалова С.Н. 2 

Занимательная математика 6 кл.-1 ч 

9 кл – 1ч 

Макагонова С.И. 2 

Английский язык –страна 

чудес 

Тайны русского языка 

7 кл.-1 ч 

 

7 кл. – 1 ч 

Двигубская С.Е. 2 

Палитра 

 

5-7, 8 а  кл- 4 ч  ч 

 

Ткаченко Е.Г. 4 

 

Турист 5, 6,7, 8 а, 8 Б кл- 

по 1 часу 

Бибко И.И. 5 

Мир путешествий 9 кл – 2ч 

 

Девяткина Т.Л. 2 



 

 
Хоровое пение 1  кл – 1ч 

2 кл.-1ч 

4 кл – 1 ч 

6 кл - 2 ч 

8 б кл – 2 ч 

Шевченко В.В. 7 

Итого  88  88 


