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Учебный план  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

на 2022-2023 учебный год (внеурочная деятельность)  
 

Таблица 1. 

«План внеурочной деятельности для учащихся I-IV классов» 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности школьника, 

реализуется по мономодели, которая предусматривает, что в организации 

внеурочной деятельности задействованы внутренние ресурсы школы, т.е. 

принимают участие учителя - предметники, классные руководители, педагог 

дополнительного образования.   

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется через 

дополнительные образовательные программы, через планы воспитательной 

работы классных руководителей, план работы школы, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Данные направления обеспечивают познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Направления 

(формы работы – кружки, секции, 

студии, экскурсии) 

Количество часов в неделю 

1 кл. 

 

2 кл. 3 кл. 

 

4 кл. 

 

Патриотическое   1 1 1 

Гражданское воспитание 1 1 1 1 

Историческое просвещение     

Нравственное 1 1 1  

Экологическое 1   1 

Итого: 3 3 3 3 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) и 

интересами учащихся.  

Занятия  проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, студий, интеллектуальных игр, конференций, диспутов,  

соревнований, организации проектной деятельности, поисковых маршрутов, 

общественно полезных практик и т.д.   

Кружок «Кисточка» ведется учителем изобразительного искусства, 

«Хоровое пение»,  «Любава» - учителем музыки,  секции «Подвижные игры» 

- учителями физической культуры. Все остальные кружки ведутся учителями 

1-4 классов.  

Программа «Подвижные игры» (1-4) (форма – секция) знакомит 

учащихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в которых 

отражаются национальный аспект, истоки самобытности культуры русского 

народа. Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно 

связан с задачей развития умственных и физических способностей, ведь  

детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую важную роль 

в физическом развитии ребенка, авторы – учителя физкультуры.  

Программа «Любава» (1-4) (форма – музыкальные занятия), автор -  

Е.А. Пермитина (педагог дополнительного образования). Модифицированная 

образовательная программа рассчитана на детей  от 7 до 11 лет, имеет 

концентрично-этапный структурный подход, который позволяет варьировать 

продолжительность образовательного процесса для каждого конкретного 

ученика в зависимости от его способностей, времени появления в коллективе 

и динамики развития. Программа направлена на развитие  творческих 

способностей обучающегося, совершенствование его специфических умений 

и навыков, ассоциативно-образного мышления, совершенствования 

эмоционального мира ребёнка, формирования его нравственно-эстетических 

критериев, интеграции личности в национальную и мировую культуру:  

Программа «Кисточка» (1-4) является модифицированной (форма – 

кружок),  авторы – составители: Гурьева С.В., Грицышина А.А.,  Захарова 

А.А., на основе авторской программы  Неменского Б.М. Программа 

направлена на развитие творческих способностей  школьников на основе 

включения их в активную трудовую, художественную, познавательную 

деятельность. 

Программа «В мире книг»  (форма – кружок) направлена на создание 

на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг путем расширения литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов на основе формирования личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений, автор – 

Вараница Л.А.  

Программа «Хореография» (форма – кружок) способствует 

гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость. Занятия по хореографии влияют на воспитание внимания, 



трудолюбия, собранности. Благодаря систематическому образованию 

учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей   помогает более 

тонкому восприятию профессионального хореографического искусства, 

автор – Ишимцева С.А. 

Программа «Шахматы» (1-4) (форма – кружок) направлена на 

совершенствование у детей восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, начальные формы волевого управления поведением, автор – 

Анисимов И.П..  

Программа «Веселая математика» (1в), автор программы  

Колесникова Т.Н., программа предназначена 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 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 программы «Веселая математика» 

направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески.  Индивидуальная и групповая 

форма работы. 

Программа кружка «Занимательная математика» (форма – кружок) 

направлена на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески,  предназначена 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. 

Программа «Очумелые ручки» авторы Вторушина Н.И.,  Холитова 

Р.М. (форма – кружок). Программа по декоративно-прикладному  

творчеству: лепка, вышивка, батик, бисероплетение. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании занимают вопросы композиции, цветоведения. Программа 

способствует развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и 

характера, помощи в самоопределении, самовоспитании, самоутверждению в 

жизни.  

Программа «Школа докторов здоровья» (форма – кружок) 

направлена на формирование умений   детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 



Программа «В гостях у сказки» (форма – кружок) направлена на 

формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, 

эстетическое развитие личности ребенка, осмысление им традиционных 

духовно-нравственных ценностей народа. 

В программе использованы разнообразные виды деятельности: работа с 

разнообразными красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, конструирование, 

наблюдение за различными явлениями природы и т.д. 

Программа «Акварелька» (форма – кружок) направлена  на 

формирование и  раскрытие у младших школьников художественных 

способностей, познавательной и творческой активности, развитие 

индивидуальности, дарования. 

В программе использованы разнообразные виды деятельности: работа с 

разнообразными красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

знакомство с произведениями изобразительного искусства, конструирование, 

наблюдение за различными явлениями природы и т.д. 

Программа «Сказкотерапия» (форма – кружок) направлена на 

формирование  духовно-нравственного воспитания и развития личности 

ребенка,  на нравственные традиции и достижения российской культуры, 

несущие в себе большой воспитательный потенциал, и решение актуальных 

проблем в современных условиях.  

Таблица 2.  

«План внеурочной деятельности» 
 

Направление 

развития 

личности 

1-е классы 2 –е классы 3-е классы 4-е классы 

формы 

организации 

формы  

организации 

формы 

организации 

формы 

организации 

Патриотическое   Кружки 

«Функциональна

я грамотность», 

«Читатель». 

Конкурсы, 

викторины, 

интеллектуальны

е игры, 

библиотечные 

уроки, 

познавательные 

беседы, 

исследовательск

ие проекты. 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность». 

Конкурсы, 

викторины, 

интеллектуальны

е игры, 

библиотечные 

уроки, 

познавательные 

беседы, 

исследовательск

ие проекты. 

Участие в научно 

– практической 

конференции. 

 

Гражданское 

Секции 

«Подвижные 

игры», 

«Шахматы». 

Подвижные 

 Секции 

«Подвижные 

игры», 

«Шахматы». 

Подвижные игры 

Секции 

«Подвижные 

игры», 

«Шахматы». 

Подвижные игры 

Секции 

«Подвижные 

игры», 

«Шахматы». 

Подвижные 



игры на 

переменах, 

динамические 

паузы, 

прогулки, 

спортивные 

игры, секции, 

дни здоровья, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

дружеские 

встречи,  

экскурсии. 

Чтение и 

инсценирован

ие 

дидактически

х сказок, 

Просмотр 

диафильмов, 

шахматные 

турниры 

(школьные, 

городские), 

беседы и 

диспуты, 

лекции, 

соревнования. 

  

на переменах, 

динамические 

паузы, прогулки, 

спортивные 

игры, секции, 

дни здоровья, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

дружеские 

встречи,  

экскурсии. 

Шахматы: 

чтение и 

инсценирование 

дидактических 

сказок, Просмотр 

диафильмов, 

шахматные 

турниры 

(школьные, 

городские), 

беседы и 

диспуты, лекции, 

соревнования. 

 

на переменах, 

динамические 

паузы, прогулки, 

спортивные 

игры, секции, 

дни здоровья, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

дружеские 

встречи,  

экскурсии. 

Шахматы: 

чтение и 

инсценирование 

дидактических 

сказок, Просмотр 

диафильмов, 

шахматные 

турниры 

(школьные, 

городские), 

беседы и 

диспуты, лекции, 

соревнования. 

 

игры на 

переменах, 

динамические 

паузы, 

прогулки, 

спортивные 

игры, секции, 

дни здоровья, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

дружеские 

встречи,  

экскурсии. 

Шахматы: 

чтение и 

инсценировани

е 

дидактических 

сказок, 

Просмотр 

диафильмов, 

шахматные 

турниры 

(школьные, 

городские), 

беседы и 

диспуты, 

лекции, 

соревнования. 

 

Историческое 

просвещение  

    

Нравственное   

Кружок 

«Кисточка». 

Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей, 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

концертов. 

Кружки «Уроки 

нравственной 

жизни», 

«Кисточка», 

«Хореография», 

«Очумелые 

ручки», 

«Любава». 

Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей, 

экскурсии, 

посещение 

Кружки 

«Сказкотерапия»

,«Любава», 

«Хоровое 

пение». 

Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей, 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

концертов, 

Кружки «В 

мире 

удивительных 

слов», «В мире 

книг», 

«Любава». 

Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

спектаклей, 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 



музеев, 

выставок, 

концертов, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

писателями, 

ветеранами 

педагогического 

труда, 

библиотечные 

уроки. 

встречи с 

интересными 

людьми, 

писателями, 

ветеранами 

педагогического 

труда, 

библиотечные 

уроки. 

концертов, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

писателями, 

ветеранами 

педагогическог

о труда, 

библиотечные 

уроки. 

Экологическое 

Кружки «В 

гостях у 

сказки», 

«Почемучка». 

Работа по 

озеленению 

классного 

кабинета. 

Встречи с 

представителя

ми разных 

профессий. 

Деятельность 

органов 

самоуправлен

ия в классе. 

Участие детей 

в социально 

значимых 

акциях, 

организованн

ых 

взрослыми. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

  Кружки 

«Школа 

доктора 

здоровья», 

«Хочу все 

знать», работа 

по озеленению 

классного 

кабинета. 

Встречи с 

представителям

и разных 

профессий. 

Деятельность 

органов 

самоуправлени

я в классе. 

Участие детей в 

социально 

значимых 

акциях, 

организованны

х взрослыми.  

Общественно-

полезная 

деятельность. 

             

Таблица 3. 

«Основное и среднее общее образование: план внеурочной 

деятельности для учащихся V-XI классов» 

 
Направления 

(формы работы – 

кружки, секции, 

студии, 

экскурсии) 

5 

Кл. 

6 

Кл. 

7 

Кл. 

8 

Кл. 

9 

Кл. 

10 

Кл. 

11 

Кл. 

Патриотическое         

Гражданское 1 1 1 1 1 1 1 



воспитание 

Историческое 

просвещение 

       

Нравственное 1 1 1 1 1 1 1 

Экологическое 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 3 3 3 
 

 

Внеурочная деятельность организуется и проводится в форме занятий 

кружков, спортивных секций, бесед, спортивных игр, экскурсий, 

соревнований по разным видам спорта, Дней здоровья, Дней семьи,  участия 

в метапредметных, социальных  проектах, в городских соревнованиях, 

фестивалях, творческих конкурсах, выставках рисунков, поделок, уроках 

мужества,  встреч с ветеранами ВОВ, занятий отряда ЮИД «Зеленый свет», 

ДЮП,  волонтерского отряда «Здоровяк», тимуровского отряда, научного 

общества учащихся, спортивного клуба «Спортландия». Мероприятия этих 

объединений  направлены на профилактику детского дорожного 

травматизма, пропаганду здорового образа жизни, противопожарную 

безопасность, развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, формирование навыков здорового образа жизни. В рамках 

профориентационной работы осуществляются выходы школьников и 

родителей в учреждения профессионального образования и на предприятия. 

Внеурочная деятельность связана с учреждениями дополнительного 

образования. Использованы возможности учреждений дополнительного 

образования, музеев, театра, организаций культуры и спорта. 

Программа «Любава» (форма – музыкальные занятия), автор 

Е.А. Пермитина (педагог дополнительного образования). Модифицированная 

образовательная программа «Любава» рассчитана на детей от 7 до 17 лет, 

имеет концентрично-этапный структурный подход, который позволяет 

варьировать продолжительность образовательного процесса для каждого 

конкретного ученика в зависимости от его способностей, времени появления 

в коллективе и динамики развития. Программа направлена: на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, его сенсорных способностей, творческой 

деятельности по освоению народной культуры, развитие творческих 

способностей обучающегося, совершенствование его специфических умений 

и навыков, ассоциативно-образного мышления, совершенствования 

эмоционального мира ребёнка, формирования его нравственно-эстетических 

критериев, интеграции личности в национальную и мировую культуру. 

Формы работы: традиционные занятия, комбинированные занятия, 

праздники, фестивали и конкурсы, творческие встречи, концерты, репетиции.  

Программы направлены на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

его сенсорных способностей, творческой деятельности по освоению 

народной культуры. Мудрость и простота, органично сочетающиеся в 

фольклоре, помогают донести до детей высокие нравственные идеалы. 

Воспитание трудолюбия, милосердия, терпимости, честности, уважения к 

старшим, забота о младших - заповеди в народной педагогике, которые 



служат своеобразным ориентиром данной программы, ее духовным 

компасом. Формы работы: традиционные занятия, комбинированные занятия,   

праздники, фестивали и конкурсы, творческие встречи, концерты, репетиции. 

Содержание программы кружка основывается на следующих направлениях 

образовательного процесса: вокально-техническая работа; работа над 

элементами хоровой звучности; работа над художественной 

выразительностью; история хорового искусства;  гигиена голоса. Формы 

работы: занятия комплексные, интегрированные, классические, проектные 

уроки; сводные репетиции;  мелкогрупповые занятия; индивидуальные 

занятия; школьные, шефские концерты;  фестивали хорового искусства. 

Программы «Волейбол», «Черлидинг», «Настольный теннис» для 

учащихся 5 – 11 классов (форма – секция), работа секций предусматривает 

содействие гармоничному, физическому развитию, всесторонней физической 

подготовке и укреплению здоровья учащихся, направлены на развитие 

физических качеств, совершенствование двигательных умений и навыков в 

игре в баскетбол, волейбол, пионербол, подготовку юных спортсменов для 

реализации своих достижений в соревновательной деятельности. 

Программа «Сударушка» для учащихся 5-9 классов (форма – кружок) 

направлена на разностороннее комплексное развитие детей, активизацию 

познавательной и творческой деятельности, подготовку к самостоятельной 

жизни в современном мире, дальнейшему профессиональному 

самоопределению, сохранение традиций и культурного наследия народов 

мира, на формирование у обучающихся представлений о мире, добре и зле, о 

себе как мыслящей и созидающей личности.  

Программа «Звездный немецкий» для уч-ся 7-х классов (форма – 

кружок) направлена на формирование гражданской идентичности личности, 

доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам 

Программа «Робототехника» для учащихся 5 – 8 классов  (форма – 

кружок) направлена на  формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

технологий, самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений, автор – Кулаков В.А. 

Программа «Шахматы» (форма – кружок) направлена на 

совершенствование у детей восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, начальные формы волевого управления поведением, автор – 

А.А.Тимофеев.  

Программа «Хореография» (1-4 классы) (форма – кружок) 

способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую 

силу, выносливость, ловкость. Занятия по хореографии влияют на 

воспитание внимания, трудолюбия, собранности. Благодаря 

систематическому образованию учащиеся приобретают общую эстетическую 

и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 



способностей   помогает более тонкому восприятию профессионального 

хореографического искусства, автор – Ишимцева С.А. 

 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

 

1. Патриотическое: нет; 

2. Гражданское воспитание: работа спортивных секций по  

«Волейболу», «Чирлидинг», «Шахматы», «Подвижные игры». Соревнования 

по разным видам спорта; организация походов, экскурсий, Дней здоровья, 

спортивных флеш-мобов; проведение бесед по охране здоровья; участие в 

областных и городских спортивных соревнованиях. 

3. Историческое просвещение: нет; 

4. Нравственное воспитание: работа кружков  «Любава», 

«Хореография», «Сударушка». Организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок творческих работ учащихся; Неделя детского творчества; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; участие в творческих проектах, 

конкурсах, фестивалях детско-юношеского творчества, выставках на уровне 

школы, города, области; школьный фестиваль искусств  по номинациям: 

конкурсы чтецов, инструменталистов, вокалистов, вокальных ансамблей, 

сценок, танцевальных номеров, оригинального жанра, литературно – 

музыкальных композиций, «Самая поющая семья», «Самый поющий класс»; 

тематические концерты; фестивали патриотической песни; акции  «Ветеран 

живет рядом», «Добро в твоем сердце», «Я – гражданин России». 

5. Экологическое: работа кружков «Школа доктора здоровья», работа 

волонтерского отряда «Здоровяк», ДЮП; проведение субботников; 

проведение экологических мероприятий, работа на пришкольной 

территории; проектная и исследовательская деятельность. 
 


