
                                                    
Утверждаю: 

Директор              

МБОУ "СОШ № 61"

Е.А. Соколова
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1а ВСЕГО Е.А. Соколова

Спортивно – 

оздоровительная

"Движение есть 

жизнь"

формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры

4 4

Театр
расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.театральная студия, спектакли по мотивам сказок.

1 1

 Хореография

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности

студия хореографии, конкурс пластических образов, постановка концертных номеров.

1 1

Разговоры о 

важном

Формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, 

развитие патриотизма учащихся

Система внеурочных занятий  с использованием презентаций, сценариев, видео роликов. 

Развивающие викторины, обсуждения и беседы на Патриотические темы

1 1

Шахматы

расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения.

учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты».

0,5 0,5

"Учение с 

увлечением!"

Функциональная 

грамотность 

(Умники и 

умницы)

совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением предметными и метапредметными результатамиучебный курс — факультатив; учебная лаборатория.

1 1

Информационная 

культура
Инфознайка

совершенствование навыков читательской, огрографической и математической грамотности  младших школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением предметным и метапредметным результатом.система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, 

смарт-часов, наушников и пр. технических устройств.
0,5 0,5

Проектно-

исследовательская

История родного 

края 

расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине».

факультативный курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности родного 

края».
1 1

Всего к 

финансированию
10 10

Интеллектуальные 

марафоны

Итого часов
Цель деятельности

Художественно-

эстетическая 

творческая

Направления 

деятельности

Наименование 

рабочей 

программы

Форма организации
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