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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования   основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательной организацией, в том 

числе, и через внеурочную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

 В 2020-2021 учебном году план внеурочной деятельности составлен на 

основе основной образовательной программы основного общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРЕЖДЕНИЯ – СПАС-

ЗАУЛКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный  Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный проект «Современная школа», паспорт проекта утвержден 

решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол №16 от 24.12.18 г.;  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р; 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 04.07.2016)  гл. 3, ст. 28.II.2;   

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г. №19993) и изменения №3 в санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 

(ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Росстата от 17 августа 2016 г. № 429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и 

науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017г. №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 

986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110341;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110201;fld=134;dst=100010
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деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской области  от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-

нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. 

Исх-12268/09о.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09 

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов» (принят постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. 

№1744  «Об утверждении учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования 

Московской области,  муниципальных образовательных организаций в 

Московской области  и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СПАС-ЗАУЛКОВСКОЙ ШКОЛЫ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

№44-18/О от 14.03.2018г.;  

 ООП ООО МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», утв. приказом по школе от 

03.08.2020 года № 35-5/О (для 5-9 классов). 

 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для обучающихся основной школы, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от 
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особенностей образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС 

основного общего образования в МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», а также 

требования к организации внеурочной деятельности.   

Цель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в основной школе нацелена на обеспечение 

условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Задачи внеурочной деятельности 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 совершенствовать  преемственность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействовать с социальными партнёрами; 

 выявлять  и развивать способности  обучающихся, включая одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, спортивно-

оздоровительные мероприятия, развивать научно-техническое творчество, 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 включать обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

 привлечение к занятиям учащихся «группы риска»; 

 определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов 

работы с учетом возраста учеников, особенностей социокультурного 

окружения; 

 учет познавательных потребностей обучающихся;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации на основе 

личных интересов и склонностей ребенка; 

 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. 

Организация внеурочной деятельности   

Организация занятий   внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 
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личности.  Получение ребёнком такой возможности означает его «включение» в 

занятия по интересам, создание условий для личностных достижений, успехов в 

соответствии со способностями.  

Для реализации внеурочной деятельности в МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

используется оптимизационная модель, которая включает следующие 

компоненты: классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных 

педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Координирующую роль при выборе учащимися класса программ внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который:  

 взаимодействует с педагогическими работниками и другими 

специалистами школы;  

 организует в классе образовательную  деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающегося в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

внутриклассного 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.  

На занятиях внеурочной деятельности создаются условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Режим занятий 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-9 классах, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год 

– не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 5 часов.  

Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня   не менее 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности.   Ежедневно 

проводится не менее 1 часа в день - для обучающихся ступени основного общего 

образования  (Правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). Продолжительность занятия   составляет 

45 минут.   

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
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периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности  дети  по выбору могут  посещать 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе, туристические 

походы, экспедиции, поездки и т.д. 

Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях  

дополнительного  образования,  спортивных  школах, музыкальных  школах  и  

других  образовательных  организациях,  количество  часов    внеурочной 

деятельности  сокращается,  при  предоставлении  родителями (законными  

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения 

запроса изучаются потребности, интересы обучающихся посредством 

анкетирования, опроса родителей и учеников.  

Реализация плана  внеурочной деятельности основного общего образования 

должна обеспечивать для участников образовательной  деятельности 

возможность: 

 развития  индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

 приобретения школьниками социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирования позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитания уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получения школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 воспитания у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Содержание внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 
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деятельность в 5 – 9 классах реализуется по направлениям развития личности, как 

спортивно-оздоровительное духовно-нравственное социальное 

общеинтеллектуальное общекультурное и составляет 5 часов в неделю в каждом 

классе. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в 

каждом направлении определены формы реализации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, диспуты, 

КВНы, викторины, праздничные мероприятия, классные часы, фестивали, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования. 

I. Спортивно-оздоровительное направление   

Способствует  укреплению  здоровья учащихся, формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся,  

приобщению  школьников к занятиям физической культурой.  

В 2020-2021 учебном году для повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности 1 час   предмета «Физическая 

культура» в 5-9 классах реализуется в рамках  внеурочной деятельности, который 

отражается в учебной сетке часов, объединённый общей темой – «Здоровое 

поколение». Данный час  представлен  следующими курсами:  

«Легкая атлетика»  -  5-7 классы  

Целью  курса является развитие физических способностей (скоростных, 

силовых, скоростно-силовых, координационных, общей выносливости); 

закрепление и совершенствование техники легкоатлетических упражнений; 

мотивация к укреплению здоровья детей на занятиях легкой атлетикой, как в 

помещениях образовательного учреждения, так и в природных условиях; 

освоение технологии здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания 

физического, психического и социального здоровья. 

С учетом возрастных особенной и согласно рабочей программы учителя курс  

«Легкая атлетика» усложняется. В программе отражены особенности  построения  

тренировочной деятельности на этапах: начальной подготовки, специальной 

подготовки; этапе спортивного совершенствования, интенсивности и объема 

тренировочных нагрузок. 

Формы проведения  –  дни здоровья, соревнования, эстафеты,  конкурсы, 

весёлые старты, турниры, олимпиады, спартакиады,  игры,  праздники,  

фестивали. 
Двигательная активность составляет 100%. 

«Волейбол» - 8-9  классы   

Целью курса является развитие и оздоровление детей в процессе занятий 

волейболом, развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости); формирование 

всесторонней гармонично развитой личности; содействие нормальному 
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физическому развитию учащихся в рамках занятий волейболом; формирование 

у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом.   

С учетом возрастных особенной  и согласно рабочей программы учителя 

курс «Волейбол» усложняется,  выстроена последовательность изложения   

материала по этапам двух годичной  подготовки, в   тренировочном процессе 

обеспечивается  преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, 

технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Используются следующие формы проведения занятий:  эстафеты,  конкурсы, 

турниры, соревнования, показательные выступления, дни здоровья, первенства. 
Двигательная активность  составляет 100%. 

II. Духовно- нравственное направление  

Цель данного  направления заключается в воспитании  национального 

сознания и толерантного отношения к русской культуре, формировании 

гражданской позиции,  понимании  значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы, и 

направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В 

соответствии с планом внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

занятия для обучающихся 5-9 классов представлены курсами, объединёнными 

общей темой – «Духовное наследие  России»: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» -5 класс  

Целью курса является  приобщение учащихся к традиционной культуре 

русского народа, воспитание национального сознания и развитие навыков 

нравственного поведения, через усвоение учащимися знаний о традициях 

православной культуры. 

Основными формами проведения занятий являются – беседы, устные 

журналы, экскурсии, заочные путешествия, защита проектов, театральные 

постановки, праздники, викторины, просмотр фильмов, выставки, конкурсы, 

работа с информацией, представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, 

сказках и т.д. 

Двигательная  активность   составляет 60%. 

 «Семейные ценности» - 6 класс  

Цель курса направлена на формирование у обучающихся уважительного 

отношения к семейным традициям, к родителям, к понятию брака, сохранению и 

укреплению патриотического и духовного самосознания.  Данный курс является 

продолжением курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе. 
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Занятия  проводятся в таких формах,  как экскурсии, семейные праздники, 

занятия-встречи с представителями  социальных структур района, встречи со 

знаменитыми людьми района, посещение музеев и выставок, защита проектов, 

театральные постановки, праздники, викторины, просмотр фильмов. 

Двигательная  активность   составляет 60%. 

 «Мой край родной»  - 7 класс  

Цель курса - формирование у учащихся   основных знаний об истории своего 

села, родного края, об их культурных особенностях; изучение объектов духовного 

краеведения; развитие  способности и готовности к ответственному проблемно-

ценностному общению, как в школьной, так и в открытой общественной среде (на 

основе краеведческого содержания). Данный курс является продолжением курсов  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе и 

«Семейные ценности» в 6 классе. 

Основными формами проведения занятий являются – заседание клуба, 

беседы, устные журналы, экскурсии, заочные путешествия, защита проектов, 

театральные постановки, праздники, викторины, просмотр фильмов, выставки, 

конкурсы, чтение тематических текстов, работа с информацией, представленной в 

иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д.  
Двигательная  активность   составляет 60%. 

«Духовное  краеведение Подмосковья» - 8 класс   

Курс предполагает формирование духовных ценностей, знаний о 

христианской нравственной культуре, качеств патриотизма и гражданственности, 

ответственного, уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию 

отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознания 

себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 

Основными формами проведения занятий являются – диспуты, викторины, 

экскурсии, ролевые игры, тренинги, экскурсии, конференции. 

Двигательная активность составляет 60%. 

«Моё Отечество – Россия» - 9 класс  

Курс направлен формирование гражданственности, мировоззренческой, 

гуманитарной культуры, толерантности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, приобщение к национальным традициям; воспитание патриотизма, 

любви к Родине – России и своей малой родине, чувства и гордости за ее 

достижения: развитие у обучающихся способности рассматривать события и 

явления отечественной культуры и истории в контексте мировой истории. 

Основными формами проведения занятий являются ролевые и деловые игры, 

экскурсии, презентация проектов, конкурсы, викторины, выставки, конференции, 

круглые столы и диспуты. 

Двигательная активность   составляет 60%. 

III. Социальное направление  

Социальное направление способствует  формированию успешного освоения 

нового социального опыта; воспитанию человека, готового к выполнению 

общественных функций, содействию  развития  подростка как личности, 

реализации его способностей и возможностей в обществе. Данное направление 
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представлено следующими курсами, объединёнными общей темой 

«Социокультурное взаимодействие»: 

«Школа безопасности» -  5-7  классы   

В 2020-2021 учебном году изучение предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в 5,6,7 классах реализуется через включение во внеурочную 

деятельность курса «Школа безопасности», что способствует формированию у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности; навыков безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Цель курса - формирование культуры безопасности как качества личности, 

представленное в виде совокупности знаний и осознанных действий, 

направленных на понимание опасных и безопасных факторов в окружающей 

действительности, готовности к адекватной оценке опасной ситуации и 

способности выстраивать социальные взаимоотношения по обеспечению 

безопасных действий на уровне личности и группы. Программа предполагает 

постепенное расширение и углубление знаний, развитие умений и навыков 

учащихся путем последовательного прохождения материала по годам обучения   с 

учетом возрастных и психических особенностей детей: 

5 класс знакомит с системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека. 

6 класс посвящен формированию у учащихся модели безопасного поведения 

в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; раскрывает значение 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека,  значение гигиены 

питания и профилактики вредных привычек 

7 класс продолжает знакомить  с системой теоретических знаний и умений 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера,  а также направлен на выработку у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за 

антиобщественное поведение и участие в антитеррористической деятельности 

Формами проведения занятий являются  – беседы по теории, практические 

занятия в помещении и на местности, проведение учебно-тренировочных походов 

и сборов, экскурсий, участие в соревнованиях, слеты, фестивали, агитбригады. 

Двигательная активность составляет 80%. 

«Твой выбор» - 8 класс  

В 2020-2021 учебном году элективный курс «Основы выбора профессии» в 8 

классе реализуется через включение во внеурочную деятельность 

профориентационного курса «Твой выбор», что   способствует   формированию   

готовности и способности учащихся к осознанному выбору профессии, к 

построению дальнейшей индивидуальной образовательной траектории на основе 

знания мира профессий и  рынка труда. 

Цель курса направлена на формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора с учётом индивидуальных 
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особенностей и возможностей обучающихся, повышение компетентности в 

области планирования карьеры, развитие способности профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Основными формами проведения занятий являются  – мини-проекты,  

конференции по защите проектов, конкурсы,  выставки, викторины, тренинги, 

диспуты, ролевые игры,  тематические беседы. 

Двигательная активность составляет 50%. 

 «Секреты позитивного общения» - 9 класс   

Цель курса направлена повышение уровня коммуникативных способностей и 

социально-психологической компетентности обучающихся  в основах 

конструктивного общения. 

Основными формами проведения занятий являются  – мини-проекты,  

конференции по защите проектов, кружок, конкурсы,  выставки, соревнования, 

викторины, тренинги, диспуты, ролевые игры,  тематические беседы. 

Двигательная активность составляет 50%. 

IV. Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление обеспечивает  внеклассную деятельность 

познавательной направленности, что позволит учащимся закрепить свои интересы 

в той или иной  сфере, всестороннее развивать интеллектуальный и 

познавательный потенциал. Данное направление объединено общей темой - «В 

мире познания» и представлено курсом: 

«Малая академия наук» - 5-9   класс  

 В 2020-2021 учебном году в рамках данного курса предусмотрено развитие  

функциональной  грамотности  учащихся  5-9  классов  как  индикатора  качества  

и  эффективности образования, равенства доступа к образованию. Курс призван 

помочь подростку в его культурной самоидентификации. 

Курс предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности, программа усложняется в зависимости от 

возрастных особенностей учащихся и представлена пятью модулями:  

1 модуль «Читательская грамотность»  

2 модуль «Математическая грамотность» 

3 модуль «Естественнонаучная грамотность»  

4 модуль «Финансовая грамотность» 

5 модуль «Креативное мышление», «Глобальные компетенции»   

Содержание курса выстроено на принципе преемственности между классами 

и позволяет обучающимся расширить кругозор гуманитарного и естественно-

научного характера:  

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 

диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях.  

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, 

учеба, работа и производство, общество и др.).  
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В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях, для решения 

поставленных перед учеником практических задач.  

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) 

информацию различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, 

которые ученику необходимо проанализировать и синтезировать в единую 

картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный 

аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами анализа 

информации и ее интеграции в единое целое.  

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания.  

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать 

выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и 

явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных 

предметных областей легко актуализируются школьником и используются для 

решения конкретных проблем. 

Курс способствует освоению опыта учебно-исследовательской деятельности, 

выполнению «Индивидуального проекта» с целью формирования навыков отбора 

информации для презентации и выбора формы ее представления. 

Данный курс реализуется в формате интеллектуального клуба (ученического 

сообщества), занятия которого включают в себя:    эксперименты, лабораторные 

занятия, викторины, познавательные игры и беседы;  исследовательские проекты, 

опыты, экскурсии; внешкольные акции познавательной направленности, 

олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны,    праздники, конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 70%. 

V. Общекультурное  направление  

Раскрывает  творческие способности учащихся, расширяет общекультурный 

кругозор, способствует гармоничному развитию личности, воспитывает 

художественный вкус. Данное направление представлено курсами, 

объединёнными общей темой «Культурная мозаика»: 

«Школа ремесла» - 5-6 класс  

Цель курса направлена освоение современных видов декоративно 

прикладного искусства;  обучение практическим навыкам художественно 

творческой деятельности, понимания  связи художественно образных задач с 

идеей и замыслами, умения обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств.  

             Специфика данного курса заключается в том, что большая часть времени 

занятия отводится на непосредственное изготовление изделия. Монотонность 

такой работы, утомляемость учащихся сводится до минимума через 

регулирование темпа и ритма ее выполнения. Одним из приёмов такого 

регулирования  является использование музыки (русская народная музыка). 

Подобный прием позволяет поддерживать высокий уровень деятельностной 

активности учащихся и расширяет их кругозор.   
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Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, 

развитие умений и навыков учащихся путем последовательного прохождения 

материала     с учетом возрастных и психических особенностей подростков. 

Формы проведения занятий: викторины, познавательные игры и беседы;  

выставки детских рисунков и поделок, ярмарки, фестивали,  экскурсии; 

внешкольные акции познавательной направленности, конференции, праздники, 

конкурсы.  

Двигательная активность   составляет 80% 

 «Литературная гостиная» - 7-9 класс  

Целью курса является содействие  формированию гуманной, нравственной 

личности с развитой эстетико-эмоциональной сферой, и её адаптацией к условиям 

социальной среды, дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться 

в области различных видов искусства. 

Данный курс   в 7-9  классах усложняется с учетом возрастных особенностей,  

поэтому при составлении программы  учитывается подготовленность 

обучающихся, существующие навыки и умения. 

В 7 классе занятия курса  подводят учащихся к осмыслению своего 

словарного запаса и обогащению его новыми словами, способствуют повышению 

языковой культуры, формированию внимательного отношения, уважения и любви 

к родному слову.  

В 8 классе занятия курса  дают представление о тексте, о таких 

нетрадиционных жанрах школьных сочинений, как письмо, отзыв, эссе, 

аннотация, рецензия. Обучающиеся вникают и в содержание, и в смысл, и в 

логику высказывания, ищут связи, то есть осознают всё то, чем утверждается 

единство текста. Учащиеся научатся работать с текстами, способствующими 

духовно-нравственному развитию учащихся, соответствующими возрастным 

особенностям школьников, вместе с тем содержащими что-то новое в 

интеллектуальном и эмоциональном плане и при возможности актуальными на 

момент использования.  

В 9 классе занятия курса способствуют повышению творческого потенциала 

школьников, обогащению их активного словарного запаса. Обучающиеся учатся 

логически связно излагать мысли и письменно их выражать, что является 

большой проблемой для учащихся. Обучающиеся получают возможность 

создавать тексты, выявляющие собственную жизненную позицию, определённые 

отношения, например, к каким-либо явлениям действительности или качествам 

человека.  

Результат всей проводимой работы – коллективный проект: создание 

сборника творческих работ учащихся «Мастерская слова». 

Формы проведения занятий – кружок, соревнования, конкурсы, 

соревнования, викторины, настольные, дидактические и подвижные игры, мастер-

классы, творческие мастерские, занятие–постановка, репетиция, система 

специальных вокальных упражнений, индивидуальная работа с учащимися, 

конкурсы-смотры, ритмичные игры и упражнения, танцевально-игровые занятия. 

Двигательная активность составляет 70%. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  основного 

общего образования 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:  

личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность познавательной мотивации, личностных 

качеств (умение выбрать индивидуальный маршрут обучения, самообучение, 

самооценка, самосовершенствование, информационная компетентность, 

гражданственность, патриотизм, доброта, ответственность и др.). Выработку 

ценностно-смысловых установок, отражающих  индивидуально-личностные 

позиции обучающихся,  социальные компетентности (сотрудничество, 

взаимопонимание, толерантность).  

метапредметные результаты: сформированность у обучающихся 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), овладение ключевыми компетентностями (образовательная, 

коммуникативная, информационная, социальная, толерантность), составляющими 

основу умения учиться и межпредметными представлениями и понятиями (в том 

числе: сравнения, анализ, обобщение, классификации). 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов  получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 5-9  класса ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 

опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности;  

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

 предварительное профессиональное самоопределение;  

 высокие коммуникативные навыки;  

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

 

В МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» в установленном  порядке   осуществляется  

зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

внеурочной деятельности.  Для мониторинга и учета образовательных 

результатов внеурочной деятельности используется психолого-педагогический 

инструментарий, а также   «портфолио» (дневник личных достижений), в том 

числе в электронной форме («цифровое портфолио»). 
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