
 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО                      Ф.И.О     

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

в 2019-2020 учебном году.  

Пояснительная записка. 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова 

1.1. Целью МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общей 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

1.2. Задачи МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова 
1) Обеспечить преемственность начального общего и основного об-

щего образования.  

2) Способствовать достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

3) Обеспечить доступность получения качественного начального 

общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность школы реализуется  в рамках реализации 

ФГОС НОО и является образовательной деятельностью, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2. Ожидаемые результаты 

На уровне начального общего образования (I-IV классы) - достижение 

уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 



умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова. 

В целях распространения исторических, культурных и духовных                            

традиций кубанского казачества 4 «Б» класс продолжает работу над  

реализацией программ  казачьей направленности в 2019  - 2020 учебном году. 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

В МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для I-IV классов – 4 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова составлен в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 

- ФГОС начального общего образования), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 

 

6. Режим внеурочной деятельности. 



Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решение и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности. 

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное  

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-х классах на 

33 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Во 2-4 классах – на 34 учебные недели. 

Общее количество часов на внеурочную деятельность в 1 классе – 330 

часов. Во 2-4 классах – 340 часов.  (Приложения №1-5). 

 

Директор МБОУ  СОШ №1 имени А.В. Суворова  __________Н.Г. Буряк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО                      Ф.И.О     

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   1 «А» и 1 «Б»  класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Количество 

часов в 

неделю 

всего 

1-а 1-б 

1.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровейка» 1 - 
 

1 

2.Социальное    и 

общекультурное 

направление 

«Юный эколог» - 1 
 

2 
«Занимательный 

английский» 
- 1 

3.Общеинтеллектуальн

ое направление 

«Юный 

путешественник» 
1 - 1 

4.Духовно-

нравственное 

направление 

«Основы православной 

культуры» 
1 1 2 

5. Интенсив «Я познаю мир» 2 2 4 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                                А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО                      Ф.И.О     

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   2 «А», 2 «Б» класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю всего 

2-а 2-б 

1.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровейка» 1 1 2 

2.Социальное  направление «Мир вокруг нас» 1 1 2 

3.Духовно-нравственное 

направление 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 2 

4. Интенсив «Я познаю мир» 2 2 4 

  5 5 10 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                   А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО                      Ф.И.О     

 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   3 «А», 3 «Б» класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

Количество 

часов в неделю всего 

3-а 3-б 

1.Общеинтеллектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 
1 - 1 

2. Общекультурное 

направление 

«Мир вокруг 

нас» 
- 1 

 

2 «Юный 

путешественник» 
1 - 

3.Духовно-нравственное 

направление 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 2 

4. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Здоровейка» 

 
- 1 1 

5. Интенсив «Я познаю мир» 2 2 4 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                                А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель    ________            Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО                      Ф.И.О     

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   4 «А», класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю всего 

4-а 

1.Социальное  направление «Азбука здоровья» 1 1 

2.Общеинтеллектуальное 

направление 

«Язык родной 

дружи со мной» 

«Умники и 

умницы» 

 

1 

 

1 

2 

3. Интенсив «Я познаю мир» 2 2 

  5 5 

 

 

Заместитель директора по УВР                                   А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

                                                                                       Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г.Буряк 

 руководитель ОО     Ф.И.О                   

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   4 «Б»  класса (казачий), реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Название 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 
всего 

4-б 

1.Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Казачата 

Кубани» 

1 1 

2.Общеинтеллектуальное 

направление и общекультурное 

направление 

«История 

казачества» 

1 1 

3.Общекультурное направление 
«Мир вокруг 

нас» 

1 1 

4. Интенсив 
«Я познаю 

мир» 

2 2 

  5 5 

 

 

Заместитель директора по УВР                                      А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

                                                                                    Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г.Буряк 

 руководитель ОО     Ф.И.О                   

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В.Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

в 2019-2020 учебном году.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  
 

1.1. Целью МБОУ СОШ№1 имени А.В. Суворова является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
 

1.2. Задачи МБОУ СОШ№ 1 имени А.В. Суворова: 
1. обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2. обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

3. обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участни-

ков; 

4. создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

5. содействовать сохранению и укреплению физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность школы реализуется  в рамках реализации 

ФГОС ООО и является образовательной деятельностью, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

На уровне основного общего образования (V-VIII классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к 

обучению по предметам социально-педагогического профиля на уровне 

среднего общего образования. 

 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 
    МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова реализует 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

  В 2019-2020 учебном году в 5а, 5б, 6а, 6б,  7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б ФГОС 

ООО реализуется в штатном режиме. 

В рамках патриотического воспитания в 7-ых классах реализуется программа 

курса внеурочной деятельности «Юнармия». 

 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы.  
 

  В МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова реализуются основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для V-IX классов – 5 лет. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 
 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 имени А.В. 

Суворова составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями). 

- Постановлением 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» (далее – СанПиН). 
 

6. Режим внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 1  

имени А.В. Суворова. 

   Организация внеурочной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями)  и 

Уставом МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова. 

           Между началом дополнительных, индивидуальных или 

коррекционных занятий и последним уроком продолжительность перерыва – 

45 минут  (5-6 классы с 13.35; 7-9 классы с 14.35).   

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решение и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное;  

-социальное, коррекционное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное, патриотическое. 

 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9-х классах 

на 34 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Общее количество часов на внеурочную деятельность в  5-9 классах – 

340 часов.  (Приложения № 6-10). 

Директор МБОУ  СОШ №1 имени А.В. Суворова  __________Н.Г. Буряк. 



Приложение № 6 

 

                                                  Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г.Буряк 

 руководитель ОО     Ф.И.О            

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   5 «А», 5 «Б»  класса , реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю 

всего 

5-а 5-б 

1.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

1 1 2 

 «Родной язык» 

 

«Русский без ошибок» 

1 

 

 

 

1 

 

2 

3. Общекультурное 

направление 

«Творчество и 

дизайн» 

1 1 2 

4. Социальное направление «Занимательная 

информатика» 

1 

 

1 

 

 

4 

«Вопросы 

математики» 

1 1 

  5 5 10 

 

Заместитель директора по УВР                                  А.В. Оковитая 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

                                                                                                   Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г Буряк 
   руководитель ОО     Ф.И.О      

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   6 «А», 6 «Б»  класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов в неделю 

всего 

6-а 6-б 

1.Общеинтеллектуальное 

направление 

 «ОЕНИ» 

«Вопросы математики» 

«Занимательная 

информатика» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

6 

2. Общекультурное 

направление 

«Родной язык» 

 

1 

 

1 

 

2 

3. Социальное направление  «Я принимаю вызов» 1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                            А.В. Оковитая 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г Буряк 
   руководитель ОО     Ф.И.О     

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   7 «А», 7 «Б» класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю всего 

7-а 7-б 

1.Спортивно-оздоровительное и 

патриотическое направление 

«Юнармия» 

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

2.Общеинтеллектуальное 

направление 

«Вопросы 

математики» 

1 

 

1 

 

 

2 

3. Общекультурное направление 

«Резьба по 

дереву» 

«Творчество и 

дизайн» 

1 

 

 

 

1 

2 

 

4. Социальное направление 
«Я принимаю 

вызов» 

1 

 

1 

 

2 

 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                                 А.В. Оковитая



Приложение № 9 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г. Буряк 

 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   8 «А», 8 «Б» класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю Всего 

8-а 8-б 

1.Общеинтеллектуальное 

направление 

«Вопросы 

математики» 

«Математический 

практикум» 

 «Русский без 

ошибок» 

«Химия в сельском 

хозяйстве» 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

6 

2. Социальное направление 
 «Я принимаю 

вызов» 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2. Общекультурное 

направление 

 «Творчество и 

дизайн» 

1 1 

 
2 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                            А.В. Оковитая 

 

 

 



Приложение № 10 

                                           

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________Н.Г. Буряк 
     руководитель ОО     Ф.И.О      

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

для   9 «А», 9 «Б» класса, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество 

часов в неделю всего 

9-а 9-б 

1.Общеинтеллектуальное 

направление 

«Русский без 

ошибок» 

1 

 

1 

 

6 
«Вопросы 

математики» 

«Политика и 

право» 

1 

 

1 

1 

 

1 

2. Общекультурное 

направление 
«Черчение» 1 1 2 

3. Социальное направление 
 «Финансовая 

грамотность» 

1 

 

1 

 
2 

  5 5 10 

 

 

Заместитель директора по УВР                                     А.В. Оковитая 

 

 

 

 



 


