
 

 
 

 

 

 



 

 

Введение. 

               Назначение внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Содержание внеурочной деятельности определяет следующий пакет документов: 

 - Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 

внимание в ФГОС ООО второго поколения акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.братьев Беловых 

д.Тынбаево в соответствии с ФГОС ООО -  создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность метапредметные 



 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

2.Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ им.братьев 

Беловых д.Тынбаево . 

Опыт работы учреждения в режиме полного дня. 

 

 Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, 

библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.братьев Беловых д.Тынбаево приведен 

ниже. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 



 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а 

так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- территориальное расположение школы;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно Закона Российской Федерации «Об образовании» обучающиеся, воспитанники 

гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного 

процесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, 

накладываемые санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования 

и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом образовательного учреждения, является необязательной для посещения. 

 

 

 

 



 

                                                    Описание модели 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь, педагог-организатор). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе 

школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя оборудованными 

спортивными залами, залом хореографии, актовым залом, библиотекой, кабинетом 

информатики с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, 

кабинетами по предметам. 

Школа располагает кабинетом информатики, оборудованными компьютерной техникой, 

большинство предметных кабинетов  подключены  к wi-fi сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 

 

 

 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности,  основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной  обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

                       

Формы реализации: 

 Экскурсии 

 Тематические мероприятия 

 Проектная деятельность 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 фестивали патриотической песни; 

  изучение истории родного края и др. 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. Во 

время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у 

них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 



 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности.  Выполнение 

разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 

познавательные интересы детей.  

Формы проведения:  

 викторины,  

 конкурсы,  

 познавательные игры и беседы,  

 олимпиады,  

 интеллектуальные марафоны,  

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 экскурсии,  

  деловые и ролевые игры  

 участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

республики. 

 участие в олимпиадах 

 разработка проектов к урокам. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетентностей, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетентности для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование основы культуры межэтнического общения; 

 - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется в следующих формах: 

 благоустройство школьной территории;  

 работа по озеленению класса, школы;  

 организация дежурства в классе;  

 профориентационные беседы,  

 встречи с представителями разных профессий; 

 трудовые десанты,  

 субботники;  

 социальные пробы (инициативное участие обучающихся в социальных акциях),  

 КТД (коллективное творческое дело);  

 социально-образовательные проекты и др. 
 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 



 

Основными задачами являются: 

 -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. 

Осуществляется в форме 

 экскурсий, 

  выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

 тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи. 

 занятий театрального кружка,   

 спектаклей 

 концертов. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

обучающихся  к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное 

направление представлено занятиями спортивной лыжной секции, занятиями внеурочной 

деятельности педагогов по направлениям «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика»,  

«Теннис», которые предполагают популяризацию данных видов спорта, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой  и спортом, повышение двигательной 

активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья.  

В данном направлении проводятся: 

 конкурсы,  

 соревнования,  

 показательные выступления,  

 дни здоровья, 

 походы, экскурсии, 

  «Весёлые старты», 

  беседы по охране здоровья, 

 дни защиты окружающей среды от экологической опасности, 

 природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица» и др., 



 

 тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 

 выступления агитбригад отряда «СМС-дети», 

 утренняя зарядка, 

 динамические паузы во время урока,  

 динамические паузы между уроками. 

 

 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы 

школы (занятия в/д выделены курсивом): 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена 

по направлениям развития личности целым рядом направлений деятельности, 

организационных форм и видов деятельности.   

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Предметные 

недели; 

Библиотечные 

уроки; 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и ролевые 

игры и др. 

Участие в 

поисково-

исследовательских 

конференциях.  

Участие в 

олимпиадах 

Разработка 

проектов к урокам. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество 

 

Организация 

походов, 

экскурсий, «Дней 

здоровья», 

«Весёлых 

стартов», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед 

по охране 

здоровья. 

Участие в 

районных и 

городских 

спортивных 

соревнованиях. 

Художественно-

эстетическое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

(производственная) 



 

деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-

полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

КТД 

Беседы, экскурсии, 

наблюдения, 

опыты. 

Участие в 

творческих 

конкурсах, в 

акциях.  

Беседы, экскурсии. 

Участие и 

подготовка к 

мероприятиям. 

Разработка 

проектов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Научно-

познавательное 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах. 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры – 

путешествия Проблемно-

ценностное 

общение 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

 

Организация 

экскурсий, 

выставок 

рисунков, 

творческих работ 

обучающихся; 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

встреч, бесед; 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества. 

 

 

2.2. Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание условий 

для их реализации. 

Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям,     

зафиксированным в ФГОС ООО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации 

образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 



 

 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем 

физической культуры); 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: 

особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся 

и их родителей (по результатам анкетирования родителей). 

  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное направление 

  

1.Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для нашей школы. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся  как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования.   

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- всестороннее гармоническое развитие личности учащихся,  

- формирование физически здорового человека,  



 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

 Это направление в нашей школе осуществляется через внеурочную деятельность: 

внеурочную деятельность учителей физической культуры, деятельность отряда «ЮИД» 

(профилактика ДТП). 

 

 2. Общеинтеллектуальное  направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от 

системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 

творческой и самостоятельной личности. 

 Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

 Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться  через внеурочную деятельность 

учителей-предметников, час башкирского языкай), объединений «Юный информатик», 

«Занимательная математика» и т.д.   

 3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

 Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики 

по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство 

учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего 

народа, с природой, способными заворожить их.    

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через  внеурочную 

деятельность учителей-предметников и работников СДК. 

 4. Духовно-нравственное направление  

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности 

 Задачи:  

- духовно-нравственное воспитание учащихся на примере культуры народов России. 

 - воспитание толерантности, патриотизма. 

Осуществляется через внеурочную деятельность объединения учителей=-предметников.. 

 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности 

и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, осуществляется через 

внеурочную деятельность учителей-предметников. 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 



 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а 

также норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 

ситуациях. 

 По выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей) на  внеурочную  

деятельность в  нашей школе отводится 1 час в неделю для каждого класса. Проектная и 

исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культур 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ им.братьев Беловых д.Тынбаево реализуется 

через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательного процесса 

 (5-9-е классы) 

Направление 

деятельности в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Программа  Кол-во 

часов 

Цель программы 

Духовно-

нравственное 

  

 

Я изучаю родной 

край 

1 развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности 

 

 

Общеинтеллекту

альное 

 «Занимательная 

математика» 

1 развитие интереса к математическому 

творчеству, расширение математического 

кругозора и эрудиции  обучающихся.    

 

Я изучаю 

башкирский. 

1 развить кругозор и мышление учащихся, 

вызвать интерес к башкирскому языку, к его 

законам, к различным языковым явлениям, к 

слову, закрепить практические навыки в 

построении устных и письменных 

высказываниях 

 

 

Общекультурное Танцевальный и 

вокальный кружок 

1 подготовка учащихся к эффективной 

творческой самореализации в условиях 

 



 

современного поликультурного пространства  

 

Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»;  

деятельность отряда 

«ЮИД» 

(профилактика 

ДТП) 

1 укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной 

техники избранных видов спорта 

 

 

Социальное «ЗОЖ» 1 развитие эмоционально-ценностного 

отношения к жизни, необходимого для 

становления здорового человека с активной 

гражданской позицией.  

 

ИТОГО         6   

       

Соответствие форм организации внеурочной  деятельности возрастным 

возможностям младших школьников и преодоление перегрузки. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно - урочных 

форм. Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, 

проектам. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 

Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей.  

Размещение материалов.  

Оформление расписания. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

3.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 



 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

5-9 классы  - формирование способностей к саморегуляции, расширение представлений о 

социальном устройстве жизни: 

 акцентирование внимание на расширение представлений о человеке;  

 изучение себя как человека во всех сферах жизнедеятельности: физические, 

психические, социальные качества и особенности отношений к разным явлениям жизни 

в семье, школе, кругу друзей, среди незнакомых, в путешествиях, наедине с собой и т. д.; 

 освоение способов саморегуляции (самообразования, самовоспитания, 

самодеятельности) во всех видах деятельности: общении, познавательной, трудовой, 

художественной, спортивной и т. д.; 

 акцентировать внимание на формирование представлений об образе социальной жизни 

как продукте культуры и способе существования человека; 

 развитие способности строить свою жизнь, изменяя обстоятельства сферы 

межличностных отношений в семейно-бытовой, учебно-образовательной,  творческой, 

профессионально-трудовой деятельности, в духовном, внутреннем мире собственной 

личности; 

 обогащение опытом по улучшению социальной и персональной жизни посредством 

организации трудовой, художественной, общественной деятельности. 

 



 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации внеурочной деятельности: 

II (5-9 

классы) 

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения – знаний, 

умений и навыков, 

опыта решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 

ценностей. 

Применение 

обучающимися 

способов деятельности 

как в рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Развитие 

инициативности, 

самостоятельности, 

навыков 

сотрудничества в 

разных видах 

деятельности. 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

         

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания. 



 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности является 

получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  обучающихся и 

особенности мотивации 

1.Познавательная активность  

обучающихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 

Представление коллективного результата группы обучающихся происходит на 

общешкольном или классном мероприятиях в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. На классном или внеклассном 

праздниках объявляются результаты и награждаются обучающиеся, имевшие результаты по 

разным направлениям внеурочной деятельности. 

Для оценки эффективности деятельности разных направлений внеурочной деятельности 

используется проектная деятельность. Для представления результатов достижений допустимы 

также такие формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 



 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия:  имеются спортивные залы, кабинет технологии, актовый зал, 

библиотека, компьютерный класс, музей, спортивная площадка, столовая, в которой 

организовано одноразовое питание. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, библиотекарь. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель»  (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии 

локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

  

 

 

План- сетка внеурочной деятедьности МБОУ СОШ им. Братьев Беловых д. Тынбаево 

 5-9 классы 



 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное 

и оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использован опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально – техническая база школы. Преподаватели ведут 

внеурочную деятельность по следующим направлениям:  

- общеинтеллектуальное – «Я изучаю башкирский» (по 1 часу в неделю в 6 - 8 классах), данный 

кружок направлен на изучение обучающимися истории и культуры родного края, на 

достижение следующих личностных результатов: осознание своей этнической принадлежности, 

уважение к истории, культуре, языку родного края, воспитание любви к своей Родине, 

ответственности и долга перед Родиной; «Занимательная математика»( 1 час в неделю в 9 

классе),  кружок направлен на  развитие интереса к математическому творчеству, расширение 

математического кругозора и эрудиции  обучающихся.    
- спортивно-оздоровительное – «В здоровом теле – здоровый дух» (1 час в 5 классе), кружок 

направлен на формирование здорового образа жизни, понятие культура общества,  ценного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
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План внеурочной деятельности  

МОБУ СОШ им.братьев Беловых д.Тынбаево 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

1 Общеинтеллекту

альное 

«Я изучаю башкирский»  Яндугушева С.А. 

Классные часы  Классные руководители 5-9 классов  

Занимательная математика Учитель математики 

 

2 Социальное 

 

«ЗОЖ»  Михайлов Р.М. 

Классные часы  Классные руководители 5 -9 

классов  

3 Духовно-

нравственное 

 

Я изучаю родной край 

  

 

Классные руководители 5-9 классов  

 

4 Общекультурное Посещение музеев, театров, 

выставок 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия 

Классные руководители 

Танцевальный и вокальный 

кружок 

Работники СДК 

5 Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Учитель физической культуры  

деятельность отряда «ЮИД» 

(профилактика ДТП) 

Минаева Н.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа им.братьев Беловых д.Тынбаево 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
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Протокол №_______ 
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Директор школы 
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Рабочая программа  

Наименование учебного предмета :физическая культура: внеурочная деятельность 

«Подвижные игры»                            

Класс -5 

Уровень обучения - базовый 

Уровень общего образования - основное общее                                                                                                                                             

Срок реализации программы, учебный год - 2018-2019 г.г.                                                           

Количество часов по учебному плану:      всего 35ч. в год; в неделю 1 ч.     

 

 

 

                                           Рабочую программу составил:   Михайлов Родион  Михайлович   

 

                                                                                  

                                                                                    

                                                                       2018г. 



 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса.                                    

Внеурочная деятельность «Подвижные игры» 

 

     1.Пояснительная записка. 
           Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» составлена в 

соответствии     с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В. И. Лях и  А. А. Зданевич. - М.:Просвещение, 

2011 г., допущенной Министерством  образования и науки Российской Федерации; 

         При разработке программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» был 

использован методический конструктор Д.В.Григорьева, П.В.Степанова «Внеурочная 

деятельность школьников», Москва «Просвещение», 2010 г. и пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений П.В.Степанова, Д.В.Григорьева «Внеурочная 

деятельность с опорой на следующую нормативную базу. 

Нормативная база: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года № 15785); 

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19707).; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

Направленность программы: спортивно-оздоровительное 

 

Цель программы: удовлетворить потребность детей среднего школьного возраста в 

движении, стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества.  

Основными задачами данного курса являются: 

укреплять здоровье обучающихся посредством развития физических качеств;  

развивать двигательные реакции, точность движения, ловкости; 

развивать сообразительность, творческое воображение;  

развивать коммуникативные умения; 

воспитывать  внимание, культуру поведения; 

обучать  умению работать индивидуально и в группе,  

развить природные задатки  и способности детей; 

развивать доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 



 

развивать коммуникативные  компетентности  школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и 

новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

У 50% обучающихся наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних 

условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и 

способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению 

успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, 

которыми она располагает как средством адаптации средних школьников к новому режиму. 

Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и 

минимизировать те негативные моменты, которые имелись в их предшествующем 

физическом развитии и/или продолжают существовать. Результативно это может 

происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные особенности 

и потребности физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией 

«встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности 

младшего обучающегося и обладает широким арсеналом приемов использования их 

адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 35 ч. в 5кл часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия  45 минут.  

Программа адресована: детям 10-12 лет 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

                           Общая характеристика курса. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует 

появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными 

видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Содержание программы отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную  дать простор воображению. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 



 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, 

распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на 

развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и 

т.д.  Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, 

смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а детям 

- знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 10-11 

лет присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах 

простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в 

движении. А вот для обучающихся 11-12 лет, помимо движения, нужен еще и 

занимательный материал. Знакомясь с историей и играми различных народов, они не 

только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор. 

Реализация программы позволит сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

 «Русские народные игры» 
Проведут  знакомство с играми своего народа, разовьют физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Будут  воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. 

Дети познакомятся с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Познакомят детей с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Разовьют  силу, ловкость и физические способности. Будут воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Совершенствуют координацию движений. Разовьют  быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Будут воспитывать инициативу, культуру 

поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Познакомят  с правилами эстафет. Разовьют быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Будут воспитывать чувство коллективизма и ответственности 

 

    3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

оцениватьпоступки людей, 

жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей;оцениватьконкр

етныепоступкикакхорошиеили плохие; 

выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать; 

 

Метапредметные: 
РегулятивныеУУД: 

определятьиформироватьцель деятельности спомощьюучителя; 

проговариватьпоследовательностьдействийво время занятия; 

учитьсяработатьпоопределенному алгоритму 

ПознавательныеУУД: 

умениеделатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

КоммуникативныеУУД: 



 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметные: 

вырабатывается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- формируется  начальное представление о культуре движении;     

-  школьник среднего школьного возраста сознательно применяет физические упражнения 

для повышения        работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья;  

 

Реализация программы позволит сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

 «Русские народные игры» 
Проведут  знакомство с играми своего народа, разовьют физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Будут  воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. 

Дети познакомятся с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Познакомят детей с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Разовьют  силу, ловкость и физические способности. Будут воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Совершенствуют координацию движений. Разовьют  быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Будут воспитывать инициативу, культуру 

поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Познакомят  с правилами эстафет. Разовьют быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Будут воспитывать чувство коллективизма и ответственности 

 

 

 

                                        2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности 

ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической 

культуры.  

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр. 

Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», 

Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке» 

См. Приложение 



 

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”,  “Запрещенное движение,  “К 

своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 

«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 

движение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на 

сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные 

игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в равновесии, 

несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр 

(футбол, баскетбол). 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки, «Олимпийские 

игры» 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.  Тематическое планирование: основные разделы программы 

 

  

    № 

  

         Название раздела 

Общее 

количес

тво 

часов 

1 Народные игры    6 

2 Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи     6 

3 Подвижные игры   15 

4 Спортивные игры    3 

5 Спортивные праздники    5 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности 

№ Тема занятия Содержание занятия 

Развитие и 

формирование качеств 

у учащихся 

Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6часов) 

 1 1 

Игры на внимание 

«Класс, смирно», «За 

флажками».   

Беседа:«Мир движений и здоровье». 

Правила игр. Строевые упражнения 

Формирование  

понятий о мире 

движений, их роли в 

сохранении здоровья  

2 2 

Игры на развитие 

внимания и памяти: 

«Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок»  

«Беседа о гигиене» Правила игр. 
Развитие внимания и 

памяти 

3 3 
Игры на развитие 

памяти.   
Игры  «Художник»  « Все помню»  

Развитие внимания и 

памяти 

4 4 
Игры на развитие 

воображения. 

Игры: «Море волнуется», 

«Запрещенное движение». Ору с 

использованием скороговорок. 

Развитие воображения, 

речи 

5 5 Игры на развитие памяти 

«Два мороза».Эстафеты с 

примерами на сложение и 

вычитание. 

Развитие ловкости и 

внимания, памяти 

6 6 
Игры на развитие 

мышления и речи. 

Игры  «Угадай чей голосок»»,  

«Определим игрушку». 

Развитие внимания, 

памяти и речи 

Народные игры ( 6 часов) 

7 1 

Русская народная игра 

«У медведя во бору», 

«Горелки» 

Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

Развитие ловкости, 

быстроты, внимания  

8 2 
Русские народные игры: 

«Зайка»,  «Прыгание с 

Игровые правила. Выбор и 

ограничение игрового пространства. 

развитие ловкости, 

быстроты, внимания ;  



 

перевязанными ногами» Проведение игры. 

9 3 

Русская народная игра 

«Горелки», «Наседка и 

коршун» 

Правила игры. Проведение игры. 
развитие ловкости, 

быстроты 

10 4 

Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

«Локомотив». 

Правила игры. Разучивание игры. 

Проведение игры. 

развитие ловкости, 

быстроты, внимания   

11 5 

Русская народная игра 

«Большой мяч», 

«Укротитель зверей» 

Правила игры. Проведение игры. 
развитие ловкости, 

быстроты, внимания   

12 6 
Русская народная игра « 

Удар по веревочке» 
Правила игры.  Проведение игры.  

развитие быстроты и 

ловкости  

                                        Подвижные игры (15 часов) 

13 1 

Игра с элементами ОРУ 

«Кочка, дорожка, копна», 

«Космонавты» 

Беседа: «Чтоб здоровыми остаться 

надо….». Составить слова по 

карточкам: здоровье, спорт, зарядка 

Знакомство с правилами и 

проведение игр 

Формирование ЗОЖ. 

Развитие ловкости, 

быстроты, внимания. 

14 2 

Составление упражнений 

для утренней 

гимнастики. Эстафеты с 

обручами 

Беседа: Составление упражнений 

для утренней гимнастики. Работа с 

карточками.   Эстафеты с обручами 

Развитие ловкости, 

быстроты, внимания   

15 3 

Беседа «Я сильный, 

ловкий, быстрый». 

Эстафеты  с 

баскетбольным мячом. 

Эстафеты на развитие быстроты, 

силы, ловкости. Беседа о  физ. 

Качествах сила , быстрота, ловкость. 

Формирование 

понятий сила , 

быстрота, ловкость. 

16 4 
Игра с мячом «Охотники 

и утки», «Совушка». 

Комплекс ОРУ с мячом. строевые 

упражнения с перестроением из 

колонны по одному в колонну по 

два. 

развитие глазомера и 

точности движений  

17 5 
Весёлые старты со 

скакалкой. 

Упражнения со скакалкой. 

Эстафеты со скакалкой. 

развитие  прыгучести и 

ловкости;   

18 6 

Игра «не давай мяч 

водящему», «Зайцы в 

огороде» 

Игры с мячом: ловля, бросок, 

передача. 

развитие скоростных 

качеств  

19 7 

 Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. Игра 

«Волк во рву»,  

Проведение игры. Формирование 

правильной осанки 
Укрепление осанки 

20 8 

Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-

воробушки», «Прыжки 

по полоскам» 

Правила игры. Проведение игры. 
Развитие скоростных 

качеств   



 

21 9 

Игры на свежем воздухе 

«Два Мороза», «Метко в 

цель». 

Разучивание и проведение игр. 

Метание снежков в цель. 

Развитие глазомера и 

точности движений  

22 10 
Эстафеты с санками и 

лыжами 
Проведение зимних эстафет. 

Развитие скоростных 

качеств  

23 11 
 Игры  на лыжах  

«Биатлон» 
Правила игры. Проведение игры. 

Развитие глазомера и 

точности движений  

24 12 
 Игры зимой:«Охота на 

куропаток»  
Игры со скакалкой, мячом. 

Развитие 

выносливости и 

ловкости  

25 13 

Игра «Перемена мест» 

Игра «Удочка», «Бой 

петухов» 

Построение. Строевые упражнения 

перемещение. 

Развитие силы и 

ловкости  

26 14  Игра «Салки с мячом». Правила игры. Проведение игры. 
Развитие быстроты, 

внимания  

27 15 
 Игра «Прыгай через 

ров» 

Совершенствование координации 

движений. 

Развитие координации 

движений  

 Спортивные игры -3ч 

28 1 Футбол 
Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов. Игра. 

Развитие скоростных 

качеств  

29 2 Футбол. 
Игровые правила. Отработка 

игровых приёмов.  

Развитие скоростных 

качеств, ловкости, 

быстроты  

30 3 Футбол  Проведение игры. 

Развитие скоростных 

качеств, ловкости, 

быстроты   

Спортивные праздники-3ч 

31 1 Спортивный праздник. Игры, эстафеты, Весёлые минутки.  
Развитие силы и 

ловкости  

32- 2 Олимпийские игры  Эстафеты с предметами 
Развитие силы и 

ловкости  

33 3 Большие гонки Эстафеты с предметами и без 

развитие скоростных 

качеств, ловкости, 

быстроты  

34 4 

Спортивный праздник  

«Фестиваль подвижных 

игр» 

Эстафеты с надувными шарами 

развитие скоростных 

качеств, ловкости, 

быстроты  

35 5 Игры по выбору детей По желанию детей 
развитие выносливости 

и скоростных качеств 

 

 

 

 

 



 

                     2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности 

ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической 

культуры.  

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 

быстрый», правила игр. 

Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», 

Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке» 

См. Приложение 

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”,  “Запрещенное движение,  “К 

своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 

«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 

движение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на 

сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные 

игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в равновесии, 

несложные акробатические упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр 

(футбол, баскетбол). 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки, «Олимпийские 

игры» 

 

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

оцениватьпоступки людей, 

жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей;оцениватьконкр

етныепоступкикакхорошиеили плохие; 

выражатьсвоиэмоции; 

пониматьэмоциидругих людей, сочувствовать,сопереживать; 

 

Метапредметные: 
РегулятивныеУУД: 

определятьиформироватьцель деятельности спомощьюучителя; 

проговариватьпоследовательностьдействийво время занятия; 

учитьсяработатьпоопределенному алгоритму 

ПознавательныеУУД: 

умениеделатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

КоммуникативныеУУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Предметные: 

вырабатывается потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- формируется  начальное представление о культуре движении;     

-  школьник среднего школьного возраста сознательно применяет физические упражнения 

для повышения        работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья;  

 

Реализация программы позволит сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

 «Русские народные игры» 
Проведут  знакомство с играми своего народа, разовьют физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Будут  воспитывать уважительное отношение к 

культуре родной страны. 

Дети познакомятся с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Познакомят детей с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Разовьют  силу, ловкость и физические способности. Будут воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Совершенствуют координацию движений. Разовьют  быстроту реакции, сообразительность, 

внимание, умение действовать в коллективе. Будут воспитывать инициативу, культуру 

поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» 

Познакомят  с правилами эстафет. Разовьют быстроту реакций, внимание, навыки 

передвижения. Будут воспитывать чувство коллективизма и ответственности 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Формы занятий: 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него     в форме урока, беседы, урок-фестиваль, урок 

путешествие, урок- соревнования                                            

Материально-техническое обеспечение  

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны 

быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. 

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком 

 

Д –демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К –полный комплект (для каждого обучающегося); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во 

1 Основная литература для  учителя  

1.1 Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Программы по «Физической культуре» (для четырёхлетней начальной 

школы) (Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.) 
Д 

1.3 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина: Физическая культура. Учебник . Книга 1. 1 – 2 

классы. М., БАЛАСС, 2012г. 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 

Методическое пособие. 
Д 

2.2 Ж.К., Холодов В.С. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания 

и спорта  - М. издательский дом «Академия» 2007г. 
Д 

2.3 Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника – Ростов-на-

Дону, издательство «Феникс», 2004г. 
Д 

2.4 Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. – 

М., 2002 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадин: Физическая культура. Учебник . Книга 1. 1 – 2 

классы. М., БАЛАСС, 2012г. 
Ф 



 

4 Учебно-практическое оборудование  

4.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

4.2 Козел гимнастический П 

4.3 Канат для лазанья П 

4.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

4.5 Стенка гимнастическая П 

4.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

4.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
П 

4.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

4.9 Палка гимнастическая К 

4.10 Скакалка детская К 

4.11 Мат гимнастический П 

4.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

4.13 Кегли К 

4.14 Обруч  детский Д 

4.15 Рулетка измерительная К 

4.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям Д 

4.17 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

4.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

4.19 Сетка волейбольная Д 

4.20 Аптечка Д 

 

 

Литература для учителя 

1. Лях В.И и Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов, авторы   - М.:Просвещение, 2007 г., 

2. Глязер С. Ларчик с играми М.: Детская литература, 1975 

 3. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение. 1983г. 

4.  Шурухина В.К. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы. 

М. Просвещение.1980г. 

5.  Яковлев  В. Г.  Ратников В.П. Подвижные игры. М. Просвещение, 1977г. 

6. http://vashechudo.ru/ игры зимой 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/igry-dlja-detei-zimoi.html


 

Литература для уч 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 
«Подвижные игры» для 5 класса на 2018-2019 уч. год. 
 

№ Тема занятия Теория\практика 
дата проведения занятия \ фактическая дата 

проведения занятия 

Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи (6часов) 

 1 1 

Игры на 

внимание 

«Класс, 

смирно», «За 

флажками».   

 п             7.09  

2 2 

Игры на 

развитие 

внимания и 

памяти: 

«Карлики –

великаны» 

«Запомни- 

порядок»  

 п             14.09  

3 3 

Игры на 

развитие 

памяти.   

 п             21.09  

4 4 

Игры на 

развитие 

воображения. 

 п             28.09  

5 5 
Игры на 

развитие памяти 
 п             5.10  

6 6 

Игры на 

развитие 

мышления и 

речи. 

 п            12.10  

Народные игры ( 6 часов) 

7 1 

Русская 

народная игра 

«У медведя во 

бору», 

«Горелки» 

 п               19.10  

8 2 

Русские 

народные игры: 

«Зайка»,  

«Прыгание с 

перевязанными 

ногами» 

 п                26.10  

9 3 

Русская 

народная игра 

«Горелки», 

«Наседка и 

коршун» 

 п               9.11  



 

10 4 

Русская 

народная игра 

«Кот и мышь» 

«Локомотив». 

 п              16.11  

11 5 

Русская 

народная игра 

«Большой мяч», 

«Укротитель 

зверей» 

 п               23.11  

12 6 

Русская 

народная игра « 

Удар по 

веревочке» 

 п                30.11  

                                        Подвижные игры (15 часов) 

13 1 

Игра с 

элементами 

ОРУ «Кочка, 

дорожка, 

копна», 

«Космонавты» 

 п               7.12  

14 2 

Составление 

упражнений для 

утренней 

гимнастики. 

Эстафеты с 

обручами 

 п                14.12  

15 3 

Беседа «Я 

сильный, 

ловкий, 

быстрый». 

Эстафеты  с 

баскетбольным 

мячом. 

 п                   21.12  

16 4 

Игра с мячом 

«Охотники и 

утки», 

«Совушка». 

 п                  28.12  

17 5 
Весёлые старты 

со скакалкой. 
 п                   18.01  

18 6 

Игра «не давай 

мяч водящему», 

«Зайцы в 

огороде» 

 п                  25.01  

19 7 

 Упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки. Игра 

«Волк во рву»,  

 п                 1.02  

20 8 
Игра с 

прыжками 
 п               8.02  



 

«Попрыгунчики-

воробушки», 

«Прыжки по 

полоскам» 

21 9 

Игры на свежем 

воздухе «Два 

Мороза», 

«Метко в цель». 

 п               15.02  

22 10 

Эстафеты с 

санками и 

лыжами 

 п               22.02  

23 11 

 Игры  на 

лыжах  

«Биатлон» 

 п               1.03  

24 12 

 Игры 

зимой:«Охота на 

куропаток»  

                15.03  

25 13 

Игра «Перемена 

мест» Игра 

«Удочка», «Бой 

петухов» 

 п              22.03  

26 14 
 Игра «Салки с 

мячом». 
 п               5.04  

27 15 
 Игра «Прыгай 

через ров» 
 п               12.04  

 Спортивные игры -3ч   

28 1 Футбол  п                19.04  

29 2 Футбол.  п                 26.04  

30 3 Футбол   п                 3.05  

Спортивные праздники-5ч  

31 1 
Спортивный 

праздник. 
 п                10.05  

32 2 
Олимпийские 

игры  
т                 17.05  

33 3 Большие гонки  п                24.05  

34 4 

Спортивный 

праздник  

«Фестиваль 

подвижных игр» 

 п                31.05  

35 5 
Игры по выбору 

детей 
 п                 31.05  
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной деятельности башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта.  

Особенности содержания изучения башкирского языка в русскоязычных 

школах имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает 

формирование и развитие коммуникативных, языковых, лингвистических, 

культурных компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает усвоение видов речевой 

деятельности (общения, устной и письменной речи), умения правильно и 

уместно  применять  языковой материал и навыки.  

Коммуникативная компетенция определяет цель общения, требует 

умения правильно оценивать речевую ситуацию, учета коммуникативных 

способов и  намерений коммуниканта и готовности сознательно  изменить 

свою речь.  

Языковая и лингвистическая компетенция изучает структуру, развитие 

языка в движении: это -  усвоение основных норм литературного языка; 

обогащение лексического запаса и грамматического строя речи учащегося; 

лингвистика, будучи наукой о языке,  способствует умению анализировать  

факты языковых явлений и формирует возможности их оценки; умение 

пользоваться словарями различных типов.   

Культурная компетенция, будучи формой отражения культуры родного 

языка, усиливает внимание на связи языка и культуры народа,  на культурно-

национальных особенностях башкирского языка, на нормах этикета 

башкирской речи, на усвоении культуры международного общения, на 

объяснении слов со значением национально-культурного компонента. 

Усиление коммуникативно-деятельностного направления курса 

башкирского языка предполагает представление метапредметных результатов  

образования; оно является основным условием быстрой адаптации человека к 

внешней среде. Это способствует продолжениию активной деятельности в 

плане формирования функциональной грамотности. 

Формирование функциональной грамотности, усовершенствование 

речевой деятельности учащихся, умение использовать все особенности 

башкирского языка в разных условиях общения. Учебный процесс должен 

быть направлен не только на формирование навыков анализа языка, но и на 



 

привитие учащимся культуры речи, формированию важных жизненных 

навыков, применению различных видов обучения, информационной обработке 

текста, различным формам  поиска информации, литературным нормам и 

этическим нормам общения.  

Таким образом, основная задача изучения башкирского языка как 

государственного языка в основных общеобразовательных учреждениях 

сводится к развитию общекультурного уровня учащегося и привития навыков 

свободного общения на башкирском языке. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ» являются следующие умения: 

- осознание того, что башкирский язык в Республике Башкортостан 

является государственным языком: понимание того, что изучение 

башкирского языка необходимо для работы и профессиональной 

деятельности;   

- подготовка к практическому применению башкирского языка:  

толерантность во взаимном общении;  

- осознание того, что башкирский язык является средством знакомства с 

башкирской культурой и средством общения.  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

толерантное отношение. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

РегулятивныеУУД: 

- умение точно ставить цель и ясно это высказывать; 

- умение логично и поэтапно планировать деятельность и в нужное время 

ее изменять;  

- реализация  самоконтроля, самооценки, самокоррекции и т.д. 



 

 

ПознавательныеУУД: 

- определение проблемы, умение правильно аргументировать, логически 

правильно мыслить, умение доказывать, умение приводить 

подтверждающие или отклоняющие тезисы;  

- библиографический поиск, получение необходимой информации из 

различных источников, выделение основной и дополнительной 

информации, уточнение учебной цели, выбор вида обучения исходя из 

целей общения, применение информационно-компьютерных средств; - 

систематизация информации и ее переработка, ее презентация  путем 

использования различных средств. 

КоммуникативныеУУД: 

- умение владеть всеми видами речевой деятельности, общаться  со 

своими сверстниками и взрослыми;  

- правильно воспринимать устную и письменную речь;  

- умение полно, логически верно,  правильно и выразительно  отстаивать  

свой взгляд на поставленную проблему, сохранять в процессе общения 

речевые нормы и башкирский речевой этикет. 

Предметными результататами изучения предмета «Башкирский язык, как 

государственный язык РБ» являются следующие умения: 

в коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорение: 

- начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

встандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимостипереспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученнойтематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странахизучаемого языка; 

-описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную 

мысльпрочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



 

•аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку,контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио-и 

видеотексты, выделяязначительную/информацию; 

• чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

спониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точнымпониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработкитекста(языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов, уметьоценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации; 

• письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формулречевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагатьрезультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух звуков башкирского 

языка;соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различныхкоммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 



 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексическихединиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов башкирского 

языка,синонимами, антонимами и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

исинтаксических конструкции башкирского языка; знание признаков 

изученныхграмматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и ихэквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных инаречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем башкирского и татарского / родного 

языков. 

Социокультурная компетенция 

- знание национально- культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения всвоей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуацияхформального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

нормречевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики); 

- знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярнойлитературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры башкирского 

языка(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе вмировую культуру); 

- понимание роли владения родными языками в современном мире; владеть 

техникой письма; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и 



 

грамматических явлений. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровнеотдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определеннойстратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений 

исоставлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектнуюработу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

илингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями,мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

родныхязыков; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе 

культурымышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

сносителями родного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов вдоступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

местаи роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания,самореализации и социальной адаптации. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на родном 

языке, 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

родномязыке и средствами родного языка; 



 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденции вживописи, музыке, литературе. 

Кластан тыш эшмәкәрлек буйынса эш программаһы 

 

Кластан тыш эшмәкәрлек буйынса эш программаһы 

 

Дәреслектәр:  

1. Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 6-сы 

синыф уҡыусылары өсөн дәреслек. Усманова М.Ғ. З.М.Ғабитова – Өфө: 

Китап, 2015. 

2. Башҡорт теле: Уҡытыу урыҫ телендә алып барылған мәктәптәрҙең 7-се 

синыф уҡыусылары өсөн дәреслек. Усманова М.Ғ. З.М.Ғабитова – Өфө: 

Китап, 2015. 

 3 М.Ғ.Усманова, З.М.Ғабитова Башҡорт  теле: Уҡытыу рус телендә алып 

барылған мәктәптәрҙең 8 - се  класы  уҡыусылары  өсөн  дәреслек.  – Өфө: 

Китап, 2015. 

Эш программаһы түбәндәге норматив-хоҡуҡи 

документтарға нигеҙләнеп төҙөлдө: 

«Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» законы, Рәсәй 

Федерацияһының «Мәғариф тураһында» законы, «Башҡортостан 

Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» законы, Башҡортостан 

Республикаһының «Мәғариф тураһында» законы. 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы 

тарафынан раҫланған «Башҡорт теленән программа» (Уҡытыу рус телендә 

алып барылған мәктәптәрҙең I-IX кластары өсөн) нигеҙендә төҙөлдө. 

Төҙөүселәре Толомбаев Х. А., Дәүләтшина М.С., Ғәбитова З. М., Усманова М. 

Г.- Ижевск: «Книгоград», 2008. "Башҡорт теле" (5-9-сы)  уҡыу ҡулланмаһына 

өлгө программалар: уҡытыу рус телендә алып барылған төп дөйөм белем 

биреү ойошмалары өсөн (башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеүселәр 

өсөн) / төҙ. З.М. Ғабитова. -  Өфө: Китап, 2015. - 52 бит. 



 

А4алы – 7устылы Беловтар исеменд2ге Тынбай ауылы УДББМ уҡыу 

планы, уҡыу календарь графикаһы буйынса 

1. Уҡыу предметын өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре 

Яңы стандарттарға ярашлы уҡыу сифатын өйрәнгәндә, йәғни тикшереү 

процесында, түбәндәге һөҙөмтәләр күҙаллана: 

 шәхси үҫеш кимәле; 

 метапредмет кимәле; 

 предмет буйынса белем кимәле. 

Шәхси үҫеш кимәле. Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын 

тәрбиәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә, камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. һөҙөмтәлә 

уҡымышлы, үҙ еренең, иленең, халҡының ҡиммәттәренә төшөнгән, уны 

һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп формалаштырыуға башланғыс 

нигеҙ һалыу. 

Метапредмет кимәле. Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, 

ойоштopoy һәм коммуникатив эшмәкәрлек, йәғни баланы үҙ аллы уҡырға, 

белем алырға өйрәтеү. 

Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, шәхси, ойоштороу һәм 

коммуникатив эшмәкәрлек. Шәхси эшмәкәрлек баланы уҡымышлы һәм аңлы 

шәхес итеп үҫтереү. Эшмәкәрлекте уның тормош һәм кешелеклелек 

ҡиммәттәрен, әхлаҡи һәм мораль нормаларҙы аңлап ҡабул итеүеп, әйләнә- 

тирәләге күренештәргә һәм ваҡиғаларға шәхси ҡарашын формалаштырыуға 

йүнәлтеү. 

Ойоштороу эшмәкәрлеге танып белеү процесы менән идара итеүҙе күҙ уңында 

тота: эшмәкәрлекте күҙаллау, планлаштырыу, башҡарыу, тикшереү, 

үҙгәрештәр индереү һәм баһалауҙы үҙ эсенә ала. 

Танып белеү эшмәкәрлеге тейешле мәғлүмәтте эҙләп табыу һәм анализлауҙы, 

проблемаларҙы хәл итеү юлдарын эҙләүҙе һәм ҡулланыуҙы тәьмин итә. 



 

Аралашыу эшмәкәрлеге белем алыу процесында аралашырға өйрәнеүҙе 

ойоштороуға йүнәлтелгән. Ул башҡа кешеләрҙе тыңлай белеү һәм аңлауҙы, 

мәғлүмәтте теүәл тапшырыуҙыүҙ эсенә ала. 

2. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: 

-телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу;телдең системаһын ( фонетика, 

орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 

-бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеү; 

-башҡорт телен практик өйрәнеү нигеҙендә балаларҙы халҡыбыҙҙың тарихы, 

мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, милли йолалары, күренекле шәхестәре, уларҙың 

эшмәкәрлеге, ижады менән таныштырыу, башҡорт донъяһына алып инеү, 

республикабыҙҙың төп милләтенә ихтирам, үҙебеҙ йәшәгән төйәккә һөйөү 

тәрбиәләү. 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө 

Рус һәм башҡа мәктәптәрҙә башҡа милләт балаларына балаларға башҡорт 

телен өйрәтеүҙең байтаҡ үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәре: 

1. балаларҙы башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында 

практик файҙаланырға өйрәтелә; 

2. башҡорт телен өйрәнеү өсөн уҡытыу планында аҙнаға 1-әр йәки 2-шәр 

сәғәт ваҡыт бирелә; 

3. дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, яҙырға өйрәтеү 

бергә алып барыла; 

4. тел менән әҙәби материалдары бергә ҡушып өйрәнелә (интеграция); 

5. лингвистик һәм әҙәби материал практик ҡулланыу маҡсатынан сығып 

өйрәнелә (коммуникатив йүнәлеш). 

Башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаттары һәм бурыстары: 

 Уҡыусыларҙа башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, радио-

телетапшырыуҙар тыңлағанды аңлау күнекмәләре булдырыу (аудирование). 



 

 Башҡорт теленең өндәрен, һүҙҙәрен дөрөҫ әйтеп,үҙ-ара һөйләшергә, 

тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар буйынса һөйләргә өйрәтеү (говорение) 

 Дәреслектәге, уҡыу ҡулланмаларындағы текстарҙы, башҡорт телендә 

сыға торған “Йәншишмә”, “Аҡбуҙат”, “Аманат” гәзит-журналдарын үҙ аллы 

һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен биреү(чтение). 

 Аралашыуҙа кәрәк була торған типик һөйләмдәрҙе күсереп,үҙ 

фекерҙәрен билдәле кимәлдә үҙ аллы яҙыу күнекмәләрен булдырыу(письмо). 

 Башҡорт телен өйҙә, йәмәғәт тормошонда, хеҙмәт процесында практик 

файҙаланырға өйрәтеү(практика). 

Әҫәрҙе өлөшләп, һайлап, ролдәргә бүлеп, сылбыр буйынса уҡыу, тексты 

магнитофон яҙмаһынан тыңлау, йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү 

кеүек эштәр башҡарғанда, һүҙлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

Һәр уҡыу йылы дауамында алдағы кластарҙа алған белемдәр тулыландырыла. 

Темалар буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән таныштырыу, яңы 

текстар уҡыу, диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләмдәр(текст) 

төҙөү дауам итә. 

Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре 

башҡарыла. 

Төрлө тәрбиәүи, әхлаҡи темаларға һөйләшеү, аралашыу алымдары ҡулланыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

Календарь -  тематик планлаштырыу 

№ Дәрестәр темаһы Планлаш 

тырылған 

ваҡыты 

Фактик 

дата 

      Иҫкәрмә 

1. Т.Ғәниева Беренсе сентябрь.Исем   6 - сы бит, 5 - се 

күнегеү 

2. К.Кинйәбулатова. Көҙҙәр еткәс. Текст. 

Баҫым 

  19 - сы бит, 31 - се 

күнегеү 

3. А.Филиппов. Ватан. Ҡылым    22 - се бит, 1 - се 

күнегеү 

4. Г.Юнысова. Башҡортостан –дуҫлыҡ 

иле. Ҡылым. 

  30 - сы бит, 12 - се 

күнегеү 

5. С.Юлаев. Тыуған илем. Ҡылымдарҙың 

зат менән үҙгәреүе 

  34 - се бит, 21 - се 

күнегеү 

6. Проект эше. Башҡортостан-тыуған 

төйәгем.  Оло яҙыусы һәм ғалим. 

  35 - се бит, 22 - се 

күнегеү.  Диктантҡа 

әҙерләнергә 

 

7. Контроль диктант   Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

8. Хаталар өҫтөндә эш. Дуҫлыҡ өсөн шул 

етәме? Синоним, антонимдар. 

  49 - сы бит, 8 - се 

күнегеү 

9. О.Богаевская. Ҡунаҡтар(Тыуған көн). 

Картина менән эш 

 

 

 52 - се бит, 14 - се 

күнегеү 

10. Д.Фәтихова. Кем дуҫ? Һөйләмдә һүҙҙәр 

тәртибе 

 

 

 54 - се бит, 19 - сы 

күнегеү 

11. А.Йәғәфәрова.Дуҫлыҡ менән 

шаярмайҙар. Һүҙлек диктанты 

 

 

 54 - се бит, 20 - се 

күнегеү 

12. Ф.Мәҡсүтова. Ҡар бөртөктәре.   56 - сы бит, 1 - се 

күнегеү 

13. Ҡоштар донъяһы. (Башҡортостан 

газетаһынан) 

 

 

 65 - се бит, 16 - сы 

күнегеү 

14. Контроль диктант.   Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

15. Хаталар өҫтөндә эш. Б. Светофор. 

Рәүеш Байым. 

 

 

 67 - се бит, 19 - сы 

күнегеү 

16. Н.Нәжми Ҡыш.Рәүеш   70 - се бит, 24 - се 

күнегеү 

17.  И. Кинйәбулатов. Баҫыу юлы 

Рәүеш(ҡабатлау) 

 

 

 75 - се бит, 32 - се 

күнегеү 

18. З.Рәхмәтуллина. Телефондан һөйләшә 

беләһеңме?. Диалогтар төҙөү 

 

 

 76 - сы бит, 34 - се 

күнегеү 

19. Р. Янбулатова. Ҡоштар ҡайта. Һан.   81 - се бит, 1 - се 

күнегеү 

20. Р. Ҡужина-Латыпова. Күҙҙәреңдә, әсәй 

– донъя. Һан 

 

 

 84 - се бит, 8 - се 

күнегеү 



 

21. Ф.Рәхимғолова. Апрель йылмая. Һан 

төркөмсәләре 

 

 

 90 - сы бит, 15 - се 

күнегеү 

22. Т.Ү. Б.Домашников. Май. Ҡайынлыҡ. 

Картина буйынса инша 

 

 

 93 - сө бит, 19 - сы 

күнегеү 

23. С.Әлибаев. Беҙ һанайбыҙ һандарҙы… 

Һан төркөмсәләре 

 

 

 98 - се бит, 29 - сы 

күнегеү 

24. Контроль диктант  

 

 Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

25. Борсоулы мәғлүмәттәр.Диалог төҙөү. 

Һан төрҡөмсәләре (ҡабатлау).  

Хаталар өҫтөндә эш 

  99 - сы бит, 32 - се 

күнегеү 

26.  Кластан тыш уҡыу.    101 - се бит, 36 - сы 

күнегеү 

27. Йәмле йәй. Г.Фәйзи. Йәйҙе яратам   103 - сө бит, 1 - се 

күнегеү 

28. Ш.Янбаев. Һабантуй. Һүҙлек менән эш   106 - сы бит, 5 - се 

күнегеү 

29. Сәскәләрҙән сәскәләргә ҡунып… 

Һүҙбәйләнеште ҡабатлау 

 

 

 110 - сы бит, 13 - сө 

күнегеү 

30. Проект эше. Бал ҡорттары   111 - се бит, 14 - се 

күнегеү 

09.05 – празд. день, 

проводится 

совмещенно 02.05 

31. Контроль диктант.   Үтелгәндәрҙе 

ҡабатларға 

32. Хаталар өҫтөндә эш.    112 - се бит, 18 - се 

күнегеү 

33. Й. Солтанов Тыуған еркәйем. 

Йомғаҡлау 

  116 - сы бит, 26 - сы 

күнегеү 



 

7 класс 

Календарь - тематик планлаштырыу 

№ Дәрес темаһы Планлаш 

тырылға

н 

ваҡыты 

Фактик 

дата 

 

Иҫкәрмә 

 

1.  Яңынан мәктәпкә. Башҡорт теленең өн-

хәрефтәрен иҫкә төшөрөү 

   

2.  М.Кәрим Уҡытыусыма. Сифатты 

ҡабатлау. 

   

3.  Х. Назар «Тел – халыҡтың хазинаһы”. 

Сифат дәрәжәләре 

   

4.  Ауыл тормошо. Икмәк.     

5.  Башҡорт халыҡ әкиәте. Алтын башаҡтар.    

6.  Т.Йосопов Икмәк еҫе.    

7.  М. Кәрим. Башҡортостан. Исем.     

8.  Р.Ғарипов. Урал йөрәге. Яңғыҙлыҡ 

исемдәр 

   

9. Арҡайым.    

10. Проект эше.  “Тыуған ерем – 

Башҡортостан” 

   

11.  Беҙҙең ғаилә ярышта.     

12.  Башҡортостанда спорт төрҙәре. Һүҙлек 

менән эш 

   

13.  Т.Яблонская. Иртә.     

14.  Башҡортостан –чемпиондар иле.     

15.  Милли уйындар.    

16. Ғ.Рамаҙанов Яңы йыл менән. Һөйләмдә һүҙ 

тәртибе 

   

17. Проект эше. “Һаулыҡ – ҙур байлыҡ” 

  

   



 

18. К. Шафиҡова Әсәй күҙҙәре. Ҡылым    

19.  Башҡорт халыҡ әкиәте “Ҡошҡа әйләнгән 

әбей» 

   

20.  Шәжәрә. Хәл ҡылым    

21.   Ф.Рәхимғолова “Беҙҙең әсәй”.     

22.  Етегән йондоҙ. Теркәүестәр     

23.  Ш. Бикҡол Атай менән өләсәй. Теҙеү 

теркәүестәре 

   

24.  Яҙ килә.    

25.  Х.Әхмәтов "Тыуған ауылым." Эйәртеү 

теркәүестәре 

   

26. Р. Заһретдинов Һай ҡумыҙы, ҡумыҙы.     

27.  Мәшһүр бейеүсе-Р.Туйсина.     

28.  Исемдәрҙә ил тарихы.     

29.  Борон-борон заманда. Ҡан-ҡәрҙәш     

30.  Ф.Туғыҙбаева “Тайыштабан ниңә уйнарға 

сыҡманы”.        

   

31.   Ш.Биҡҡол. Тыныслыҡ кәрәк    

32.  К. Кинйәбулатова. Дуҫтарым күп. 

Мөнәсәбәт һүҙҙәр. 

   

33.  Йәйге тәбиғәт    

34. З.Ҡотлогилдина Йәй.    

35.  Б. Бикбай “Лагерь  иртәһе”.  Йомғаҡлау    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8  класс 

Календарь -  тематик планлаштырыу 

№ Дәрес темаһы Планлаш-

тырылған 

ваҡыты 

Фактик 

дата 

Иҫкәрмә 

1. Мәктәпкә барабыҙ.    

2. Көҙ күренештәре.     

3. Б.Бикбай. Туған тел. Исем    

4. Б. Рафиков. Илем, Башҡортостаным. 

Ҡылым. 

   

5. Ф.Ғөбәйҙуллина. Көҙ.     

6. С. Муллабаев. Көҙгө урман. Маҡсаты 

буйынса һөйләм төрҙәре. 

   

7.  Экскурсия Көҙгө тәбиғәт.    

8. Ә. Ә – Хужа ижады. 

  

   

9. Өфө – Башҡортостандың баш ҡалаһы.    

10. Н. Дәүли. Өфө ни өсөн матур.     

11. Р.Абдулатипов. Өфө тарихы. Барлыҡ 

төшөнсәһе. 

   

12. Д.Әхиәрова. Орджоникидзе районы.    

13. Өфө ҡалаһына сәйәхәт.     

14. Хеҙмәт төбө – хөрмәт. Ябай һөйләм.     

15.  Н.Бадридзе “Зарялкаға баҫ”!    

16. Проект эше. “Тыуған  ерем – 

эшһөйәрҙәр иле”. 

   

17. Н. Исламғолова “Ҡышҡы биҙәктәр”.     

18. Ҡыш дауам итә.     

19. Назар Нәжми ижады     

20. С. Әлибаев. Ҡышҡы урман. Һүҙлек 

менән эш. 

   

21. Е. Кучеров. Бураны ла, тамсыһы ла 

булыр.  

   



 

22.  “Аманат” журналы буйынса кластан 

тыш уҡыу.   

   

23. Салауат Юлаев – халҡыбыҙҙың милли 

батыры .  

   

24. Салауаттың туғандары. Аныҡлаусы.    

25 Палдискиҙа Салауат музейы.    

26. А.А. Кузнецов “Салауаттан һорау алыу”    

27. Г.Яҡупова "Өмөтлө яҙ"    

28. Йәмле яҙ. Тултырыусы.    

29. Яҙғы байрамдар.     

30. С. Әлибай. Сәскәле ай. Беҙ йондоҙҙар 

булып ҡайтырбыҙ. 

   

31. М.Харис. Хат. Хәл..     

32. Үлемһеҙ батырлыҡ    

33. Ай, Уралым, Уралым. Тыуған ерем 

биҙәктәре. 

   

34. М. Кәрим. Тыуған ил тураһында 

уйланыуҙар.   

   

35 Р.Х. Ниғмәтиллин “Башҡортостан”. 

Йомғаҡлау. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


