
                                        Приложение 5.                                                             
 к ООП НОО МАОУ НОШ № 43                                                      

     утвержденной приказом  директора 

МАОУ НОШ № 43 от _________№ _____ 

 

План внеурочной деятельности МАОУ НОШ № 43 на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности, часов в 

год 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно- 

оздоровительное 
Регулярные занятия 

Программа курса внеурочной 

деятельности  «Планета здоровья» 
Аудиторные занятия, игры – 

соревнования, подвижные игры 

29 34 34 34 

Нерегулярные занятия 

Спортивные соревнования в классном и школьном коллективе, подвижные 

игры, эстафеты, спартакиада для учащихся младших классов, конкурсы 

3 3 3 3 

Общекультурное Регулярные занятия 

Программа курса внеурочной 

деятельности  «Звонкие голоса» 

Аудиторные занятия, репетиции, 

творческие отчеты, праздники, 

фестивали, концерты, конкурсы 

15 17 17 - 

Программа курса внеурочной 

деятельности  «Волшебная 

кисточка» 

Аудиторные занятия, творческие 

мастерские, участие в выставках. 
15 17 17 - 

Нерегулярные занятия 

Праздники в классном и школьном коллективе, фестивали, торжественные 

линейки, творческие конкурсы, выставки, презентации, экскурсии. 

3 3 3 3 

Духовно–нравственное 

направление 
Регулярные занятия 

Программа  курса внеурочной 

деятельности  «Я гражданин» 

Аудиторные занятия, проекты и 

исследования, беседы, экскурсии  
15 17 17 - 

Нерегулярные занятия 

Плац-парад, торжественные митинги, праздники, экскурсии, библиотечные 

часы, городская краеведческая игра «Я тагильчанин» 

3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное  Регулярные занятия 



направление Программа  курса внеурочной 

деятельности «Занимательная 

грамматика» 

Аудиторные занятия, 29 30 30 30 

Программа курса внеурочной 

деятельности  «Внеклассное 

чтение» 

Аудиторные занятия, библиотечные 

часы, конкурсы 
29 30 30 - 

Программа  курса внеурочной 

деятельности «Математика, 

логика» 

Аудиторные занятия 29 30 30 30 

Нерегулярные занятия 

Школьная научно- практическая конференция, интеллектуальные игры, 

олимпиады, конкурс решения проектных задач 

3 3 3 3 

Социальное  направление Регулярные занятия 

 Программа курса внеурочной 

деятельности   «Конструирование» 
Аудиторные занятия  15 17 17 - 

Нерегулярные занятия 

Социальные пробы, беседы, благотворительные акции, общественно – 

полезные практики. 

3 3 3 3 

ИТОГО:  193 207 207 106 

 

 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) за четыре года –   729 часов. 
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