
 



Организация  занятий  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой частью  

образовательного  процесса,    которая  предоставляет обучающимся  возможность  

выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется  

с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей)  и  

реализуется  посредством  различных  форм  организации,  таких, как экскурсии, кружки, 

клубы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные  общества,  

олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Базисным примерным учебным планом представлена для обязательного изучения 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» данная предметная область может быть 

реализована внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, так как при условии пятидневной учебной недели этот 

предмет превышает максимально допустимую учебную нагрузку. По решению 

родительского собрания предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательным для посещения учащимися 5 класса. 

1.5.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в  МКОУ  «Еландинская 

ООШ» используются только возможности  данного учреждения.  В  период  каникул  для 

продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности  лагеря дневного 

пребывания при школе.  

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при определении  

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но учитывается  при  

определении  объемов  финансирования,  направляемых  на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Занимательная математика»(34 часа) 

Деятельность данного объединения для учащихся 5 класса осуществляется согласно 

Рабочей программе,  разработанной Чубенко Е.Ю.., рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  

«Занимальный немецкий язык»( 34 часа) 

Деятельность данного объединения для учащихся 5 класса осуществляется согласно 

Рабочей программе,  разработанной Заподойниковой О.Е.., рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  

Спортивно – оздоровительное направление 

    

 «Теннис » (34 часа) 

Деятельность объединения осуществляется согласно Рабочей программе курса 

«Спортивная секция» направления «Теннис », целью которой является формирование 

здорового образа жизни младших школьников.  Срок реализации программы – 1 года (34ч  

3-5  классы, 1 час в неделю) 

 

Общекультурное  

«В ритме танца»(34 часа) 

Деятельность данного объединения для учащихся 5 класса осуществляется согласно 

Рабочей программе,  разработанной Ивченко А.С..., рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю).  



 

Духовно – нравственное 

 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Деятельность объединения направлена на организацию преемственности между 

предметами ОРКСЭ и ОДНКНР и обеспечивает знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Срок реализации данного курса 1 год (34 часа, 1 час в неделю) 



 


