
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

города Соликамска Пермского края 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

внеурочной  деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соликамск, 2017 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

внеурочной  деятельности на 2017 - 2018 учебный год 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №4» 

 

Учебный  план внеурочной деятельности  МАОУ«Основная  

общеобразовательная  школа №4» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

-   Федерального закона Российской  Федерации «Об образовании в 

российской федерации»;  

-   ПриказаМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действиеФедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  Приказа  «Об  утверждении  федерального   компонента государственных   

образовательных   стандартов   начального основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ    Министерства    образования    

Российской    Федерации от 05.03.2004г.   №1089); 

-   Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «ООШ № 4»; 

-  Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.04.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (приказ  Министерства образования 

Российской Федерации от 31.01.2012г. № 69); 

-  Письма Министерства Образования и науки Российской Федерации 

Департамента общего образования «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (от 12.05.2011г. №03-296); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Для реализации внеурочной деятельности родителям и обучающимся 

предлагается избыточный перечень внеурочных курсов. По решению 

родителей (законных представителей) обучающиеся 1-4 классов посещают 

внеурочные занятия целыми классами. В 5-7 классах группы обучающиеся 

на внеурочные занятия формируются по желанию.  В образовательной 

организации данная внеурочная деятельность реализуется по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через кружки, 



секции, экскурсии, проекты, конференции, студии, олимпиады, 

соревнования, работающих по следующим направлениям: 

начальное общее образование 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

Программа 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Плавание» Примерная программа по плаванию, 

автор Лях. 

Кружок «Здоровые дети» Программа дополнительного образования 

«Здоровые дети» для обучающихся 1 

классов 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Танцевальная студия 

«Шарм» 

Программа дополнительного образования 

танцевального коллектива «Шарм» 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Духовно- 

нравственное 

Театральный кружок 

«Берегиня» 

Программа дополнительного образования 

«Берегиня» для обучающихся 1-4 классов 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Кружок «Литература 

Прикамья» 

Программа дополнительного образования 

«Литература Прикамья» для 

обучающихся 1-4 классов 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Социальное Кружок  

«Эколог» 

Программа дополнительного образования 

«Эколог» для обучающихся 1-4 классов 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Общекультурная Кружок  

«Веселые нотки» 

 Программа дополнительного 

образования  «Музыкальное воспитание и 

основы вокала» «Веселые нотки» для 

обучающихся 1-4 классов 

(модифицированная; утверждена на 

педагогическом совете  30.08.17г.). 

Кружок «Детская риторика 

в рассказах и рисунках» 

Программа дополнительного образования 

в начальной школе «Детская риторика в 

рассказах и рисунках», автор 

Т.А.Ладыженская 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Программа дополнительного образования 

«Разговор о правильном питании» для 

обучающихся  2-4 классов, автор 

М.М.Безруких.   

Общеинтелектуальное Кружок «Информатика в 

играх и задачах» 

Программа дополнительного образования 

в начальной школе «Информатика в играх 



и задачах», автор А.В.Горячев. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Программа дополнительного образования 

в начальной школе «Умники и умницы», 

автор О.Холодова. 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

Программа дополнительного образования 

в начальной школе «Занимательный 

русский язык», автор Л.В.Мищенкова. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Программа дополнительного образования 

«Легоконструирование» для 

обучающихся 1-4 классов 

(модифицированная; рассмотрена на 

методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Кружок «Немецкая азбука» Программа дополнительного образования 

«Немецкая азбука» для обучающихся 1  

классов (модифицированная; рассмотрена 

на методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Кружок «В мире книг» Программа дополнительного образования 

«В мире книг» для обучающихся 1 

классов (модифицированная; рассмотрена 

на методическом совете прот.№3 от 

28.08.2017г.; утверждена директором 

прик №184 от 30.08.17г.). 

Кружок «Волшебная 

кисточка» 

Программа дополнительного образования 

«Волшебная кисточка» для обучающихся 

1-4 классов (модифицированная; 

рассмотрена на методическом совете 

прот.№3 от 28.08.2017г.; утверждена 

директором прик №184 от 30.08.17г.). 

 

 

Количество отведенных часов на каждое направление реализуется в 

образовательной организации и в учреждениях дополнительного 

образования. Количество часов по направлениям,  реализуемых в 

образовательной  организации: 

 
Название  курсов, 

кружков, секций 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1а 

 

1б 1в 2а 

 

 

2б 2в  2г 3а 

 

3 б 3в 4а 

 

4б 

 

4в 

 

4г итого 

Спортивно-оздоровительная  

Секция «Плавание» Бассейн «Дельфин», МАОУДОД «ЦРТДиЮ№1» 

Танцевальная студия 

«Шарм» 

1 1 1            3 

Кружок  «Здоровые 

дети» 

1              1 

Духовно-нравственная  

Театральный кружок     1      1   2 



«Берегиня» 

Кружок «Литература 

Прикамья» 
          1 1  1 1 4 

Социальная  

Кружок  «Эколог» 1 1 1  -  -  - 3 

Общекультурная  

Кружок  «Веселые 

нотки» 
1 1 1             3 

Кружок «Детская 

риторика в рассказах и 

рисунках» 

   1       1   1 3 

Кружок « Разговор о 

правильном питании» 
 1    1          2 

Общеинтелектуальная  

Кружок «Информатика в 

играх и задачах» 
1    1    1         3 

Кружок «Умники и 

умницы» 
 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 11 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Кружок 

«Легоконструирование» 
  1            1 

Кружок «Немецкая 

азбука» 
1 1 1            3 

Кружок «В мире книг» 1 1 1            3 

Кружок «Волшебная 

кисточка» 
1 1 1            3 

ИТОГО 8 8 8 2,5 2,5 3 2 2 2 2 4,5 3,5 3 4 54 

Кружки в системе 

дополнительного 

образования 

2 2 2 7,5 7,5 7 8 8 8 8 5,5 6,5 7 6 86 

ВСЕГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 

 

Остальные часы внеурочной деятельности реализуются в системе 

дополнительного образования ив каникулярное время. 

Основное общее образование 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 

Спортивно-

оздоравительная 

Хореография в 

кадетских классах 

Общая физическая 

подготовка 

  

Духовно-нравственная Живое слово. 

История кадетства 

  

Социальная Художественная 

обработка дерева. 

Дом, в котором мы 

живем: человек и 

Познавательная 

экология 

Путеществие по 

странам и 

континентам 



окружающая среда 

Общекультурная Первый  раз в 

пятый класс 

 Знай и умей! 

Общеинтеллектуальная Занимательные 

математические 

задачи 

Путешествием с 

английским 

Совершенствуй 

свой английский. 

Тайны русского 

языка. 

Занимательный 

русский язык 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


