
план внеурочной деятельности
в5-9классах

мБоу << Лесная основная общеобразовательная школr}".
Зубово - Полянского муниI{ипального района Респуб;; й;;;

на 2a2l - 2а22 учебный год

панова

Направления внеурочной
деятельности

Формы деятельности Количество часов в неделю Фд)

fyxoBHo-HpaBcTBeHHoe
направление

Родиноведение
История и культура мордовского края
Путешествие в мир русской культуоы

0,5l17
0,5l17 0,5l17 0,5l|]

Спортивно - оздоровительное
направление

Подвижные игры
Спортивные игры
Спортивные и подвижные и

Социальное направление

во в жизни человека и общества

я и обшество 0,5l17

Общеинтеллектуальное
направление занимательный английский

занимательная биология
Занимател ьная грамматика
В мире мордовского языка
Информатика и мы
Увлекательная математика каждому/
9ц:ццu в задачах и экспериментах

Инфознайка Ilз4
0,5/|7

\/з4
0,5l]l]
1/з4
|/з4

0,5l17



Секреты русского языка
Юный информатик
Английский с увлечением
Ты и твое здоровье
N4атематика вокруг нас
Тайна русского слова
Решение задач за страницами
учебника физики
Основы биологииlN4етоды решения
физических задач
Решение математических задач
Сложности русского языка

\lз4
1lз4

0,5l17
0,5/|7
0,5l17
1lз4
1lз4

0,5l|7

|/з4
1lз4

5. Обшекультурное направление Академия художников
Волшебная бусинка

0,5/|7
Ilз4

Итого: 5/па 5/170 5/l7a 5/l70 5/170
Класl

интеJ
меро]
библl

]ные часы, круглые столы, диспу
Iлектуальные марафоны, конкур(
1рия,гия, школьное лесничество (

{отечные уроки.

ты, дискуссии, часы обrцения,
)ы, викторины, игры, внеклассные
lf,убок>, предметные недели,

5/l70 5/l70 5/l70 5/170 5/170

Итого: 10/340 10/340 10/340 10/340 10/з40



поясн и,гельная заtIиска
внеурочной деятельности в 5 - 9 кJIассах

МБОУ << Лесная ос}Iовная общеобразовательная школа>>

Зубово - ПоLrяllского муниципального района Республики Морловия
на 202l - 2022 учебный год

!анная программа представляет собой вариант программьi организации внеурочной
деятельности школьников. Программа рассLIитана на 170 часов и предполагает равномерное
распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных
занятий со школьниками (5 часов в неделю). Программа состоит из 5 относительно
самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию определенного
вида внеурочной деятельности школьников и направлена на решение своих собственных
педагогических задач.

Основные разделы п ммы вне Hoil деятельности в 5 классе

осн

j\ъ

п\п
вид деятельности [tласс Форма деятельt|остIl количество

часов
flуховно-нравственное
направление

5 родиноведение 0,5l1,]

2. Спортивно-
оздоровительное
направленLlе

5 Подвижные игры Ilз4

_). социальное
напDавление

5 я и обшест,во 0.5l11

4. Общеинтеллектуальное
направлеFIие

5

5

Инфознайка
занимательный английский

Ilз4
0,5l]l7

5. Общекультурное
направлеFIие

5

5

Академия худо}кников
волшебная бусинка

0,5l17
Ilз4

Итого: 5l1,70

Классные часы. круглые столы, диспуты, дискуссии, часы общения,
интеллектуальные марафоны, конкурсы, викторины, игры, внеклассные
мероприятия, предметные недели. общешкольные мероприятия,
библиотечные уроки.

5/170

Итого: 10/з40

[lвные t)азлеJtы rrр('I,IJаммы ltH очllои деятельности в о классе
лъ
п\п

Вид деятельности К.пасс Форма деятельностлl коли.rество
часов

fiуховно-нравственное
направление

6 История и культура мордовского края 0,5l1]

2 Спортивно-
оздоровительное
направление

6 Подвиlкные игры Ilз4

Социальное
направление

4. Общеинтеллектуальное
направление

6

6

6

6

Информатика и мы
занимательная биология
Занимательная грамматика
В мире мордовского языка

1lз4
1lз4
0,5l17
1lз4

5. Обцекультурное
направление



5l170

5/1 70

10/340

основные ]дgдцt_д!qщаммы вне
лъ
п\п

Вид деятельIlостIл I{.пасс

f{yxoBHo -нравственное
направление

основные

Форма деятельности количество
часов

История и культура мордовско.о npao
Путешествие в мир русской культуоыСпортивно-

оздоровительное
направление
Социаrльное
направ.цеFtие

Спортивные игры

обцсинr ел. {ек Iуальное Увлекательная матеN,{атика пu*доrlУ
(Dизика в зада{{ах и экспериментах

направление

Секреты русского языка
Юный информатик

обцекультурное
направление

Класс ные uac r, кр гль, е с"олы, д" *уrr, дr*у"*, Я."-об rц., 
";,интеллектуацьные марафоны, конi(урсы, викторины, игры, u"annuaa"uraмероприятия, предметные недели, общешкольные мероrIриятия,

школьное лесничество ок>, библиотечные

0,5l17

1lз4
\lз1

Итого:

ле"цы программы вн оЧнarи пАqтд пr rrnn-., _ а
лъ
гl\п

Вид деятельностIл Класс

Английскии с ув,лечениЙ-
Ты и твое здоровье
Математика вокруг нас
Тайна русского слова
решение зOдз,1 за страницами учебника
физики

количество
LIacoB

lyxoBHo-HpaBcTBeHHoe
направление
Спортивно-
оздоровительLiое
направление
социально

ц9!I]её4чие
Uбщеи н геллек t) aJl ьное
направление

ОбшекуiiьiурЙ. --
направление

8 0,5l17
)

8 1lз4

J,

4.
8

8

8

8

8

| 
0,5l17
0,5l]l7
0,5l17
1lз4
1l34

5.



мероприятия, предметные недели. обrцешкольные мероIIриятия,
Iкольное лесничесшо (<Дубок>, библиотечные уDоки-
Итого:

основ ные елы п ммы вн IJIlnLI {\

'\{b
п\п

Вид деятельностлI

/{1 ховно-н ра вствен ное
направление
Спортивно-
оздоровительное
направление
Социальное 

-нtп равлен ие
Обцеи н Iе- ]лектуfu ,оЙ.l
направление 

l

Itласс количество
часов

9 r,rulOрия и культура N{ордовского края 0.5l17
)

9 lluрlиtsные и подвижные игрь] 1/з4

1

9 r rl;aвo в )Itизни LIеловека и общества l/з4
4. 9 \J\,tlUбы Uиологии/ lvlетоды решения

физических задач
решение математических задач
Сложности руссцого языка

0,5l17

1lз4
llз45. Общекульrур"оБ

FIаправ4ение
Итого:

5l170

5/l70

10/340

ЩелИ и задачлI внеуроLIной деятельности определяют её основные фунrtции:- образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,получение им новых знаний;
- воспитательная - обогащение и расu]ирение культурно-нравственного уровня учащихся;
;rж:жi}r;#:дание гибкой системы Для реализации индивидуальных творческих
- компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляюrцих идополняющих основное (базовое) образование и aorouno*rx эмоционально значимылi дляребенка фоН освоениЯ содержанИя обшlегО образования, предоставление ребенкуоllределеНных гаранТий достиlttеНИя )/спеХа в избранных им сферах ,"Ър"..пой деятельности;- рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановленияпсихо(lизиологи ческих сил ребёнка;
- иI-IтеграЦионная - создание единого образовательного пространства школы;- профориентационная - форптирование устойчивого интереса к социа,.lьно значимым видамдеятельности, содействие определению }кизненных планов ребенка, включаяпредпрофессиональнуlо ориентациюl 

rrrrur^ rlJlclttuБ

- функция социilлизации - освоение ребенком социального опыта. приобретение им навыковвосilроизводства социальных связей и J,Iичностных качеств. необходимых для жизни;- фу.tкция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимыхформах }i(изнеде,Iтельности. прох{ивание им ситуацtай успеха. личностное саморазвитие.



J4плl4ц rru наrlIJавJlgнияМ раЗДела (В
полной мере реаJтизовать требования федера"rьных

Организация занятий по направлениям кВнеурочная
твенных образовательных
деятельность) позволяет в

госу
стандартов и является неотъемлемой частью образовательн

flиректор МБОУ <Лесная ооШ) шлепанова


