
 



 патриотического воспитания и кружка «Основы православной культуры» (5-9 классы), с 

целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5-9 классах через кружок «Основы православной культуры», 

кружок «Истоки воинской доблести и кружок «История кубанского казачества» в 5 «А» 

и 5 «Б» и 7 «А» и 7 «Б» классах в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

3) Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Русская словесность» (6-7, 9 классы), кружка «Этика: азбука добра» (5-6, 8 классы), 

кружка «Песенная культура кубанского казачества (5,7 классы) который поможет 

освоить обучающимся нормы нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

4) Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами 

«Зарубежная литература» (5-7 классы), «Занимательная география» (9 классы), «Алгебра 

логики» (8-9 классы), «Занимательная физика» (7-9 классы), «Занимательная химия (8-9 

классы), «Робототехника» (5-6 классы) и клуба «Я – создаю» (8 классы).  Соотношение 

двигательно-активной и статической формы этих программ составляет 50%/50%. 

5) Социальная направленность реализуется  через кружок «Зеленая лаборатория» ( 7 «В», 

9 классы), клуб «Путешествие от родного порога» (5-9 классы) и кружок «Юный 

миротворец» (6,8 классы) для составленный на основе дополнительной образовательной 

программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма». Клуб «Я принимаю вызов» (5-6 классы) для реализации  мероприятий 

программы профилактики наркомании.  Соотношение двигательно-активной и 

статической формы этих программ составляет 50%/50%. 

4. Внеурочная деятельность в классах казачьей направленности (5 «А», 5 «Б»,7 «А» и 

7 «Б» классах) организуется по 5 направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному) в течение пяти лет обучения, учитывает индивидуальные 

потребности обучающихся, через такие формы как  экскурсии, клубы, мастерские, 

студии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики. 

1) Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок «Основы 

строевой и военной подготовки казаков» и «Школа безопасности».  Ведущая форма 

деятельности – игровая, командная. 

2) Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и духовно-нравственное направление ВД реализуется  в классах казачьей 

направленности классах  через кружок «Традиционная культура кубанского казачества» 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

3) Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Русская словесность» и кружка «Песенная культура кубанского казачества», который 

направлен на развитие познавательных интересов, на изучение культуры  родного края, 

освоение местной исполнительской манеры. 

4) Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «История кубанского 

казачества», направленным на формирование представления о мужестве, долге, чести, 

ответственности, нравственности, «Зарубежная литература» и «Занимательная 

география».  Соотношение двигательно-активной и статической формы этих программ 

составляет 50%/50%. 



5) Социальная направленность реализуется  через клуб «Путешествие от родного 

порога». Соотношение двигательно-активной и статической формы этих программ 

составляет 50%/50%. 

5. Для реализации внеурочной деятельности программы кружков, секций и клубов 

предполагают  проведение регулярных еженедельных внеурочных аудиторных и 

внеаудиторных занятий с учащимися. 

Занятия организованы в виде межклассных групп, кроме клуба «Путешествие от 

родного порога», кружка «Истоки воинской доблести». Для реализации внеурочной 

деятельности программа клуба «Путешествие от родного порога»,  предполагает 

организацию и проведение занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, 

экспедиции, экскурсии,  культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галереи, 

экскурсии по историческим местам, знакомство с профессиями на предприятиях, при 

подготовке  к тематическим праздникам, предметным неделям  на уровне класса, школы 

и т.д.) во время выходных дней, осенних, зимних, дополнительных, весенних каникул. 

В 5-7-х классах с целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности реализуется программа «Воспитание и социализации» 

через занятия внеурочной деятельности «Школа безопасности». 

Программа клуба «Я-создаю» (для учащихся 8 классов) направлена на реализацию 

потребности обучающихся к изучению форм, методов и приёмов проектной 

деятельности обучающихся, являющейся обязательной для реализации основной ступени 

обучения в рамках ФГОС. 

Реализация направления работы с одаренными осуществляется через занятия  - 

кружка «Зеленая лаборатория», кружок «Занимательная химия», кружок «Зарубежная 

литература», кружок «Занимательная география», клуб «Алгебра логики»,  кружок 

«Занимательная физика» и кружок «Русская словесность». 

Обучение шахматам в школе проводится в рамках дополнительного образования. 

Через секцию «Шахматы», которая проводится в разновозрастных группах на всех 

уровнях обучения. 

5.Таблица - сетка часов учебного плана  прилагается (Приложение). 

6. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор   _______________  И.И.Карякина 



Приложение  
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

плана внеурочной деятельности  

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
 

Напр

авле

ние  

внеу

рочн

ой 

деяте

льно

сти 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX 

А Б В Г А Б В Г А Б В А Б В А Б В 

спорт

ивно-

оздор

ови-

тельн

ое 

Секция 

«Спортивные игры» 

 1 1   1 

Кружок «Школа 

безопасности» 

1 1 1   

Секция «Основы 

строевой и военной 

подготовки казаков» 

1 1   1 1    

Военно- 

патриотический 

клуб «Комбат» 

    1  

духо

вно-

нравс

твенн

ое 

Кружок «Истоки 

воинской доблести» 
  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

1 1  1  1 1  1  

Кружок 

«Традиционная 

культура кубанского 

казачества» 

1 1   1 1    

Кружок «История и 

современность 

кубанского 

казачества»  

1 1   1 1   1 1    

социа

льное 
Кружок «Зеленая 

лаборатория»  
   1  1 

Клуб «Путешествие 

от родного порога» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Юный 

миротворец» 
  1  1  

Клуб «Я принимаю 

вызов» 
1    

кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   1 

обще

интел

- 

лекту

ально

Кружок 

«Зарубежная 

литература»  

1 1   

Клуб «Я-создаю»    1  
Кружок     1 1 1 



е «Занимательная 

география» 

Клуб «Алгебра 

логики»  
   1 1 1 1 1 

Кружок 

«Занимательная 

химия» 

   1 1 

Кружок 

«Занимательная 

физика» 

  1 1 1 

Кружок 

«Робототехника» 
 1 1    

обще

культ

урное 

Кружок «Русская 

словесность» 
 1 1  1 1 1 

Кружок «Песенная 

культура кубанского 

казачества» 

1  1   

Курс «Этика: азбука 

добра» 
1 1  1  

 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего (по классам):                     150 
 

Ответственный за составление    зам. директора по ВР _________Ю.В.Степанова



УТВЕРЖДАЮ: 

приказ № 471 от 31.08.2018 г 

Директор МАОУ СОШ № 1 

им. Н.И.Кондратенко 

____________И.И.Карякина 

 

Расписание внеурочной деятельности 

5-9-х классов МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко 

на 2018-2019 учебный год 

Кла

ссы 

 

Понедельн

ик 

Вто

рни

к 

Среда Четверг Пятница Суббота Каникулярн

ое время, 

выходные 

дни 

(интенсивы) 

5 А 13.10-13.50 

Курс 

«История 

и 

современно

сть 

кубанского 

казачества

»  - 216 каб 

 13.10-13.50 Межклассная секция 

«Основы строевой и военной 

подготовки казаков» - спортзал 

13.10-13.50 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 111 каб 

13.10-13.50 Межклассный кружок 

«Песенная культура кубанского 

казачества» - актовый зал 

14.00-14.40 Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -спорт.зал 

 12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

12.20-13.00 Кружок «ОПК»-

210 каб. 

13.10-13.50 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература»-208 каб. 

10.00-10.40 

Межклассный 

клуб «Я 

принимаю 

вызов» - 218 каб 

 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

 

5 Б 

 

 

 

  13.10-13.50  Межклассная секция 

«Основы строевой и военной 

подготовки казаков» - спортзал 

13.10-13.50 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 111 каб  

13.10-13.50 Межклассный кружок 

«Песенная культура кубанского 

казачества» - актовый зал 

14.00-14.40 Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -спорт.зал  

13.10-13.50 

Кружок 

«ОПК»-208 

каб. 

12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

13.10-13.50 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература»-208 каб. 

13.10-13.50 Курс «История и 

современность кубанского 

казачества»  - 216 каб 

10.00-10.40 

Межклассный 

клуб «Я 

принимаю 

вызов» - 218 каб 

 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

 

5 В 12.20-13.10 

Кружок 

«Истоки 

 13.10-13.50 Межклассная секция 

«Спортивные игры» - спортзал 

13.10-13.50 Межклассный курс 

13.10-13.50 

Курс «История 

и 

12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

10.00-10.40 

Межклассный 

клуб «Я 

Клуб 

«Путешест

вие от 



воинской 

доблести»-

105каб. 

 

«Этика: азбука добра» - 111 каб  

13.10-13.50 Межклассный кружок 

«Песенная культура кубанского 

казачества» - актовый зал 

14.00-14.40 Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -спорт.зал 

современность 

кубанского 

казачества»  - 

216 каб 

казачества» -216 каб 

13.10-13.50 

Межклассный кружок 

«Зарубежная литература»-

208 каб. 

принимаю 

вызов» - 218 каб 

10.00-10.40 

Межклассный 

кружок 

«Робототехник

а - 209 каб 

родного 

порога» 

5 Г   12.20-13.00 Кружок «Истоки 

воинской доблести» - 218 каб. 

13.10-13.50 Межклассная секция 

«Спортивные игры» - спортзал 

13.10-13.50 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 111 каб 

13.10-13.50 Межклассный кружок 

«Песенная культура кубанского 

казачества» - актовый зал 

14.00-14.40 Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -спорт.зал 

 12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

13.10-13.50 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература»-208 каб. 

10.00-10.40 

Межклассный 

клуб «Я 

принимаю 

вызов» - 218 каб 

 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

 

 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четве

рг 

Пятница Суббота Каникулярн

ое время, 

выходные 

дни 

(интенсивы) 

6 А 11.30-12.10 

Кружок 

«Истоки 

воинской 

доблести» - 

сп.зал 

11.30-12.10 

Межклассный 

кружок 

«Русская 

словесность» - 

209 каб 

9.40-10.20 

Межклассный кружок 

«ОПК» - 105 каб 

10.35-11.15 

Межклассная секция 

«Спортивные игры» - 

спортзал 

12.20-13,00 

Межклассный кружок 

«Зарубежная 

литература» - 208 

12.20-13.00 

Межклассный 

курс «Этика: 

азбука добра» - 

209 каб 

 

 11.30-12.10 

Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -

спорт.зал  

 

10.00-10.40 

Межклассный клуб «Я 

принимаю вызов» - 218 

каб 

11.00-11.40 

Межклассный кружок 

«Робототехника - 209 

каб 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

6 Б  9.40-10.20 

Межклассный кружок 

12.20-13.00 

Межклассный 

 11.30-12.10 

Межклассный кружок 

10.00-10.40 

Межклассный клуб «Я 

Клуб 

«Путешест



«ОПК» - 105 каб 

10.35-11.15 

Межклассная секция 

«Спортивные игры» - 

спортзал 

12.20-13,00 

Межклассный кружок 

«Зарубежная 

литература» - 208 

курс «Этика: 

азбука добра» - 

209 каб 

 

«Школа безопасности» -

спорт.зал  

12.20-13.00 Кружок 

«Истоки воинской 

доблести» - 211 каб 

принимаю вызов» - 218 

каб 

11.00-11.40 

Межклассный кружок 

«Робототехника - 209 

каб 

вие от 

родного 

порога» 

6 В  10.35-11.15 

Межклассная секция 

«Спортивные игры» - 

спортзал 

12.20-13,00 

Межклассный кружок 

«Зарубежная 

литература» - 208 

12.20-13.00 

Кружок «Истоки 

воинской 

доблести» - 216 

каб 

12.20-13.00 

Межклассный 

курс «Этика: 

азбука добра» - 

209 каб 

 11.30-12.10 

Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -

спорт.зал  

11.30-12.10 

Межклассный кружок 

«Юный миротворец» - 

216 каб 

10.00-10.40 

Межклассный клуб «Я 

принимаю вызов» - 218 

каб 

11.00-11.40 

Межклассный кружок 

«Робототехника - 209 

каб 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

6 Г 12.20-13.00 

Кружок 

«Истоки 

воинской 

доблести» - 

акт.зал 

 

10.35-11.15 

Межклассная секция 

«Спортивные игры» - 

спортзал 

12.20-13,00 

Межклассный кружок 

«Зарубежная 

литература» - 208 

12.20-13.00 

Межклассный 

курс «Этика: 

азбука добра» - 

209 каб 

 

 11.30-12.10 

Межклассный кружок 

«Школа безопасности» -

спорт.зал  

11.30-12.10 

Межклассный кружок 

«Юный миротворец» - 

216 каб 

10.00-10.40 

Межклассный клуб «Я 

принимаю вызов» - 218 

каб 

11.00-11.40 

Межклассный кружок 

«Робототехника - 209 

каб 

Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

 

 

Кла

ссы 

 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббот

а 

Каникулярн

ое время, 

выходные 

дни 

(интенсивы) 

7 А  10.35-11.15 Межклассный 

кружок «Школа безопасности» -

спортзал  

11.30-12.10 Межклассный 

кружок «Занимательная 

12.20-13.00 Курс 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества»  - 

9.40-10.20 

Межклассная 

секция 

«Основы 

строевой и 

11.30-12.10 Кружок «ОПК» 

- акт.зал 

11.30-12.10 Межклассный 

кружок «Русская 

словесность» - 209 каб  

 Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 



физика» - 101 каб 

12.20-13,00 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература» - 208 

216 каб военной 

подготовки 

казаков» - 

спортзал 

12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

7 Б 11.30-12.10 

Межклассн

ый кружок 

«Русская 

словесность

» - 209 каб 

10.35-11.15 Межклассный 

кружок «Школа безопасности» -

спортзал 

11.30-12.10 Межклассный 

кружок «Занимательная 

физика» - 101 каб 

12.20-13,00 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература» - 208 

12.20-13.00 Курс 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества»  - 

216 каб 

9.40-10.20 

Межклассная 

секция 

«Основы 

строевой и 

военной 

подготовки 

казаков» - 

спортзал 

12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

11.30-12.10 Кружок «ОПК» 

- 208 

 

 

 Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

7 В 11.30-12.10 

Межклассн

ый кружок 

«Русская 

словесность

» - 209 каб 

10.35-11.15 Межклассный 

кружок «Школа безопасности» -

спортзал 

11.30-12.10 Межклассный 

кружок «Занимательная 

физика» - 101 каб 

12.20-13,00 Межклассный 

кружок «Зарубежная 

литература» - 208 

11.30-12.10 

Кружок «Зеленая 

лаборатория» - 

218 каб 

12.20-13.00 

Кружок «Истоки 

воинской 

доблести» - 212 

каб 

18.00-18.40 

Межклассный 

военно-

патриотический 

клуб «Комбат» - 

спортзал 

 12.20-13.00 Межклассный 

кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» -216 каб 

 

 Клуб 

«Путешест

вие от 

родного 

порога» 

 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббот

а 

Каникулярное 

время, выходные 

дни 

(интенсивы) 

8 А 14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Юный миротворец» 

- 216 каб 

14.00-14.40 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

физика» - 207 каб 

13.10-13.50 Кружок «Истоки 

воинской доблести» - 202 

14.00-14.40 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 209каб 

14.00-14.40 Межклассный 

 14.00-14.40 

Межклассный 

клуб «Я-

создаю» - 211 

каб 

 9.40-10.30 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

химия» - 202 каб. 



Межклассный кружок 

«Алгебра логики» - 

111 каб 

 кружок «ОПК» -211 каб  

18.00-18.40 Межклассный 

военно-патриотический клуб 

«Комбат» - спортзал 

 Клуб 

«Путешествие 

от родного 

порога» 

8 Б 14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Юный миротворец» 

- 216 каб 

13.10-14.00 

Кружок «Истоки 

воинской 

доблести» -209 

каб 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

физика» - 207 каб 

14.00-14.40 Межклассный 

кружок «ОПК» -211 каб 14.00-

14.40 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 209каб 

18.00-18.40 Межклассный 

военно-патриотический клуб 

«Комбат» - спортзал 

13.10-13.50 

Межклассный 

кружок 

«Алгебра 

логики» - 203 

каб 

14.00-14.40 

Межклассный 

клуб «Я-

создаю» - 211 

каб 

 

 9.40-10.30 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

химия» - 202 каб. 

Клуб 

«Путешествие 

от родного 

порога» 

8 В 13.10-13.50 Кружок 

«Истоки воинской 

доблести» - 102 каб 

14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Юный миротворец» 

- 216 каб 

14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Алгебра логики» - 

111 каб 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

физика» - 207 каб 

 

14.00-14.40 Межклассный 

кружок «ОПК» -211 каб 14.00-

14.40 Межклассный курс 

«Этика: азбука добра» - 209каб 

18.00-18.40 Межклассный 

военно-патриотический клуб 

«Комбат» - спортзал 

 14.00-14.40 

Межклассный 

клуб «Я-

создаю» - 211 

каб 

 9.40-10.30 

Межклассный 

кружок 

«Занимательная 

химия» - 202 каб. 

Клуб 

«Путешествие 

от родного 

порога» 

 

 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббот

а 

Каникулярное время, 

выходные дни 

(интенсивы) 

9 А 14.50-15.30 

кружок «Алгебра 

логики» - 210 каб 

16.30-17.10 

Межклассная 

секция 

«Спортивные 

игры» - спор.зал 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок «Зеленая 

лаборатория» - 

202 каб 

14.00-14.40 

Межклассны

й кружок 

«ОПК» -211 

каб 

16.30-17.10 кружок 

«Занимательная 

география» - 219 каб. 

14.00-14.40  

Кружок 

«Истоки 

воинской 

доблести» - 216 

каб 

 9.40-10.20 Кружок «Русская 

словесность» - 212 каб. 

11.00-11.40  Межклассный 

кружок «Занимательная 

химия» - 202 каб 

11.00-11.40 Межклассный 

кружок «Занимательная 

физика» - 207 каб 

Клуб «Путешествие от 

родного порога» 



9 Б 15.40-16.20 

кружок «Алгебра 

логики» - 211 каб 

16.30-17.10 

Межклассная 

секция 

«Спортивные 

игры» - спор.зал 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок «Зеленая 

лаборатория» - 

202 каб 

 13.10-14.00  Кружок 

«Истоки воинской 

доблести» - 202 каб  

14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Основы финансовой 

грамотности» -211 каб. 

14.50-15.30 кружок 

«Занимательная 

география» - 219 каб. 

  8.50-9.30 Кружок «русская 

словесность» - 109 каб. 

11.00-11.40  Межклассный 

кружок «Занимательная 

химия» - 202 каб 

11.00-11.40 Межклассный 

кружок «Занимательная 

физика» - 207 каб  

Клуб «Путешествие от 

родного порога» 

9 В 16.30-17.10 

Межклассная 

секция 

«Спортивные 

игры» - спор.зал 

14.00-14.40 

Межклассный 

кружок «Зеленая 

лаборатория» - 

202 каб 

 14.00-14.40 

Межклассный кружок 

«Основы финансовой 

грамотности» -211 каб. 

15.40-16.20 кружок 

«Занимательная 

география» - 219 каб. 

  9.40-10.20 кружок «Алгебра 

логики» - 207каб 

10.20 – 11.00 Кружок 

«Русская словесность» - 212 

каб. 

11.00-11.40  Межклассный 

кружок «Занимательная 

химия» - 202 каб 

11.00-11.40 Межклассный 

кружок «Занимательная 

физика» - 207 каб  

12.00-12.40  Кружок 

«Истоки воинской 

доблести» - 207 каб  

Клуб «Путешествие от 

родного порога» 

 

Ответственный за составление  зам. директора по УВР _________Л.В.Бондаренко



 


