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Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897;  

3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 4.Инструктивно – методических рекомендаций Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 01.09.2017 г. 

 5.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81). 

 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе.  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых столов, конференций, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и занятия, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях преподаватели стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательного учреждения, но и воспитателями групп продлённого дня.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся в различных формах ее организации. В процессе формирования 

личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как 

именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

 В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по пяти 

направлениям:   

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

 Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач:  
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование компетентности в избранном направлении; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Уровни воспитательных результатов:  

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и др.). 

 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности обучающихся, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между:  всеми участниками внеурочной деятельности – 

обучающимися, педагогами, родителями, социальными партнёрами;  основными компонентами 

организуемой деятельности - целевым, содержательно-деятельным и оценочно-результативным;  

урочной и внеурочной системой;  региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной, системами воспитания и дополнительного образования школьников.  

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности.  

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. Осуществляется эффективная связь 

школы и семьи в воспитании и образовании детей – происходит сотрудничество учителей и 
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родителей и создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности для школьников. 

Задачами сотрудничества семьи и школы являются:  

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 - учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений; 

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

 - создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 - способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 - компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

 - ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования;  
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- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

 1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

 5. Общекультурное. 

Структура внеурочной деятельности. 

Основными видами внеурочной деятельности школы являются: познавательная, социальная, 

творческая, трудовая. 

 Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений деятельности: 

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное, спортивно – 

оздоровительное. 

Формат реализации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 1-10 классах 

реализуется занятиями по 1 ч.  в неделю. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35- 40 минут.  

Формы организации внеурочной деятельности: чередование учебной и внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в точ числе, через такие формы как: экскурсии, кружки, диспуты, 

библиотечные уроки, разработка проектов к урокам, предметные Недели, ролевые игры, беседы, 

участие в конкурсах, акциях, игры – путешествия, физкульминутки. 

 

Направления внеурочной деятельности. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. Основными задачами являются:  формирование психологической 

культуры и коммуникативной компетенции 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.  
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Данное направление реализуется программами: в 8-х классах: кружок «Развиваем наш поселок» и 

в 1-х классах «Моя первая экология». По итогам работы в данном направлении проводятся беседа, 

практикум, поисковая деятельность, дискуссия, презентация проекта, защита проекта. 

Кружок « Развиваем наш поселок». 

Цель:  создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

-создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного 

края; 

-воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям. 

 

 
Предполагаемый результат деятельности:  осознание учеником роли знаний в жизни человека, 

овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение 

распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться 

правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

Кружок « Моя первая экология» 

Цель кружка: формирование экологического мышления на основе понимания причинности и 

взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей взаимодействий живого и 

среды на конкретных примерах своего региона. 

Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека; 

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически  ценностных   ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и 

институтами решать общественно значимые экологические проблемы);  

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;  

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Личностные и  метапредметные  результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения программы являются: 
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— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 
 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего. 

 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 уровне основного общего образования. 

  Данное направление реализуется  программами: в 1 классе курсом «В мире книг», в 3—4-х 

классах «Удивительный мир слов» и «Занимательная математика», в 7 классах Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?», «Художественное творчество в дизайне» в 9- х классах. 

Кружок « В мире книг» 

Цель: создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг 

путем расширения литературно- образовательного пространства учащихся начальных классов на 

основе формирования личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Задачи:  
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-содействовать в воспитании грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран; 

-создать условия для овладения основами самостоятельной читательской деятельности; 

-развивать память, внимание, воображение; 

-создать условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 
В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

Кружок «Удивительный мир слов» 

Цели: 

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека; 
—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач; 
— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического использования 

знаний. 
Задачи: 

- обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно- нравственного характера; 
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- уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учиться различать универсальные (всеобщие 

ценности); 

-использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно –

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.  

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории русского языка, 

рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что 

становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, осмысления 

собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения различным способам 

познания языковых единиц. Практическое использование и знакомство с нормами употребления в 

речи единиц языка способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность 

создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает  

познавательный интерес, но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса русского 

языка. 
Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых 

ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и 

практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. 
Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную 

деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить 

необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с 

членами предложения и т. п. 
Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение 

использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью 

родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, уважительно 

выслушивать собеседника и делать выводы. 
Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о 

языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми 

единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего 

формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 
 

Кружок «Занимательная математика» 

Цель: создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей 

Задачи:  

-повышение эрудиции и расширение кругозора; 

- формирование приемов умственных операций младших школьников ( анализ,синтез,сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия; 

-развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения 

-выработка умений детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты 
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 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта; 

 составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

 осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые коррективы; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и свойствах; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 правильно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 

 разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

 применять приёмы, упрощающие вычисления; 

 выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге; 

 решать задачи на противоречия; 

 анализировать проблемные ситуаций в многоходовых задачах; 

 работать над проектами; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток. 

 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Цель: развитие у детей познавательных логических универсальных учебных действий на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи:  

-развивать познавательные психические процессы: внимания, памяти, восприятия, различных 

видов мышления, воображения и речи; 

- развивать приемы мышления: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение; 

- научить решать различные типы логических задач, ребусов, головоломок; 

-научить применять различные способы решения логических задач и осуществлять поиск 

закономерностей в решении логических цепочек; 

-формировать и развивать навыки работы с компьютерными программами; 

-развивать коммуникативные умения: умений взаимодействовать в коллективе; объективно 

оценивать свою работу и деятельность других; 

-формировать навыки применения полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Результаты освоения курса 
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Результатами изучения курса являются формирование устойчивой мотивации учащихся к 

активной творческой и интеллектуальной деятельности, а также формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
Личностные УУД: определять и высказывать  правила поведения для людей при 

сотрудничестве; в предложенных ситуациях общения и сотрудничества делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности; последовательность 

действий; учиться высказывать своё  предположение. 
Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других; слушать и понимать речь 

других; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

источники информации и свой жизненный опыт; перерабатывать полученную 

информацию:  анализировать  объекты  с целью выделения признаков, синтезировать информацию 

(составлять целое из частей или самостоятельно достраивать), выбирать  критерии для сравнения, 

обобщения, классификации; устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

цепи рассуждений, доказывать; выдвигать гипотезы и их обосновывать. 

 

Кружок «Экономика: первые шаги» 

Цель программы: формирование у обучающихся первичных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей не только в Российской Федерации, но и за 

ее пределами. 

Задачи: 

— формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности человека, 

связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

— обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

— развивать основы потребительской культуры; 

— расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

— способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных 

ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

— формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

— показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 

При изучении факультатива ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества ,о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении 

экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, как 

экономность, бережливость. Изучая тему«Труд», школьник осознают, как важно бережно 

относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих людей. Таким 

образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности, уважении к 

человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к 

богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о 

своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 
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Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные 

учебные действия». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы. 

 

ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Духовно- нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Цель: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

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»; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Данное направление реализуется в программе, как «Этика: азбука добра» во 5- х классах 

Кружок « Этика: азбука добра» 

Цель: 

воспитание грамотной культурной личности, формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.  
Задачи: 
-развитие личности, обладающей качествами  воспитанного человека– добротой, 

честностью,  бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 
-расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и близкими и 

просто окружающими людьми; 
-воспитание уважения к людям, традициям; 
усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

                 
        Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной 

деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным 

правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 
         В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах 

для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. 
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Как?..», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение 

одноклассников, т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. Использование художественной литературы и работа в библиотеке 

помогает обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 

богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

 Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель: 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

-развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

-формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения; 

-формирование интереса к творческим профессиям. 

Данное направление представлено двумя программами: «Юные музееведы» в 5 классе и « Край, в 

котором я живу» в 8-х классах. 

Кружок « К тайнам слова» 

Цель программы- обогащение активного и потенциального словарного запаса; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Задачи программы:   
  

Обучающие: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

Воспитывающие: 
 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 
 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы 

Развивающие: 
 развивать  смекалку и сообразительность; 
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 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 
 У учащихся будет формироваться: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

 

 

 

 

 



~ 17 ~ 
 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 
Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных 

условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей.  

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной направленности предусматривается в формах 

физкультурно-оздоровительных занятий в режиме учебного дня и самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительному направлению может включать в себя 

выполнение общественной нагрузки, культурный и активный отдых на основе оздоровительных 

мероприятий. Можно проводить данную работу и в учебные дни с меньшим числом учебных занятий, 

а также во время выходных дней и в каникулы. 

Цели: 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

1. Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей 

каждого ученика. 

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирование здорового образа жизни. 

4. Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

5. Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни. 
6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 Спортивное – оздоровительное направление в МКОУ СОШ №13 реализуется через  проведение и 

участие на Дне Здоровья, физкультминутки, общешкольную зарядку, реализацию программ « Разговор 

о здоровом питании» и «ЗОЖ в современной школе», тематические классные часы, пребывание  на 

школьной оздоровительной площадке и кружок «Урок здоровья. Валеология» в 10 классе. 

Ожидаемые результаты по спортивно – оздоровительному направлению 

Личностные: 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств; 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Кружок «Урок здоровья. Валеология» 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового 

образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру. 

Задачи: 
1. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности. 

2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы. 

3. Формировать первичные представления о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического сознания. 

4. Формировать первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

5. Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания.  

6. Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе. 

7. Обеспечить знакомство детей с трудовой деятельностью взрослых, успешное вхождение ребенка в 

современный социальный мир, формировать ценностное отношение к предметному миру. 

 

Личностные, предметные результаты освоения факультативного курса 
Личностными результатами освоения факультативного курса по  являются: 
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формирование элементарных представлений о здоровье; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни; 

формирование представлений о человеке, месте человека в природе; 

развитие способности к использованию знаний о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

применение полученных знаний в повседневной жизни; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы; 

формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

организма человека и его здоровье; 

развитие навыков самообслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна; 

воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта; 

формирование и совершенствование основных двигательных качеств; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать; 

овладение основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Предметными результатами освоения факультативного курса по валеологии «Человек и 

его здоровье» являются: 

знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать; 

использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-

ориентированных задач; 

начальные представления о единстве мира человека; 

знания о строении тела человека; 

формирование элементарных навыков, способствующих укреплению здоровья человека; 
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умение анализировать состояние своего здоровья; 

знания о наиболее  распространённых заболеваниях, факторах риска и основных методах 

профилактики их в различные периоды жизни человека; 

знание преимущества профилактики факторов риска  в детстве, роли семьи и школы в этом 

процессе; 

знания о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от 

неблагоприятного влияния социальной среды; 

оказание первой медицинской помощи; 

навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в повседневной 

жизни; 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов; 

определение собственного отношения к некоторым поступкам людей, их элементарная 

оценка; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по  годам начального, основного и  общего образования 

№ Вид 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

 класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

10 

класс 

1-10 

класс 

1 Внеурочная 

деятельность 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 10 

Учебные недели 33 34 34 34 35 35 35 35 34 35 34 

Кол-во часов за год 33 34 34 34 35 35 35 35 34 35 344 

Итого:  688 

 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  

вида деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной 

деятельности 

в неделю в год 

 

 

 

Духовно- нравственное 

«Этика: азбука 

добра» 

Занятия, 

конкурсы, игры,  

беседы, игры- 

путешествия, 

ролевые игры, 

проектная 

деятельность 

1 35 

 

 

 

«К тайнам слова» Занятия, 

проектная 

деятельность, 

1 34 
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Общекультурное 

направление 

сюжетные игры, 

беседы, 

библиотечные 

часы, 

виртуальные 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

« В мире книг» Занятия, 

конкурсы, игры, 

библиотечные 

часы, беседы, 

игры- 

путешествия, 

исследовательская 

деятельность, 

предметные 

Недели 

1 34 

«Удивительный 

мир слов» 

Занятия, 

конкурсы, игры, 

библиотечные 

часы, беседы, 

исследовательская 

деятельность, 

предметные 

Недели  

1 34 

 «Занимательная 

математика» 

Занятия, 

предметные 

Недели, 

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах, игры. 

1 34 

«Интеллектуальный 

клуб Что? Где? 

Когда?» 

Занятия, беседы, 

игры- 

путешествия, 

ролевые игры, 

диспуты, 

исследовательская 

деятельность 

1 35 

«Экономика: 

первые шаги» 

Занятия, 

проектная 

деятельность, 

беседы, 

виртуальные 

экскурсии, игры. 

1 35 

Социальное «Развиваем наш 

поселок» 

Занятия, беседа, 

практикум, 

поисковая 

деятельность, 

дискуссия, 

проектная 

деятельность, 

диспуты, участие 

в акциях. 

1 35 

« Моя первая 

экология» 

Занятия, беседы, 

игры- 

1 33 
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путешествия, 

ролевые игры, 

диспуты, 

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Урок здоровья. 

Валеология» 

Занятия, беседы, 

участие в 

соревнованиях, 

исследовательская 

деятельность, 

прогулки на 

свежем воздухе, 

игры, спортивные 

мероприятия 

1 35 

  

 
ИТОГО: 344 

 Дни Здоровья, 

физкультминутки, 

общешкольная 

зарядка, реализация 

программ                

«Разговор о 

здоровом питании» 

и «ЗОЖ в 

современной 

школе» 

Занятия, беседы, 

участие в 

соревнованиях, 

исследовательская 

деятельность, 

прогулки на 

свежем воздухе, 

игры, спортивные 

мероприятия 

10 340 

ИТОГО:  688 

 

 

Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС ООО 

 

1. Сборник программ внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно - ценностное общение -М  Д.В. Григорьев., П.В. Степанов. –М: « Просвещение», 

2011 г.; 

2. Сборник программ внеурочной деятельности. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой.-

М «Вентана-Граф», 2014 г.  

3.  Программа внеурочной деятельности Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов М:- « 

Просвещение, 2011г.; 

4. Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией В.А.Горского, «М: 

Просвещение», 2014г.; 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М. «Просвещение», 2011, О.А.Кожина; 

6.  Методическое пособие «Разговор о правильном питании». М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева, Т.А. Филиппова,- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2014г.; 

7. Методическое пособие «Две недели в лагере здоровья». М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева, Т.А. Филиппова,- М.:ОЛМА Медиа Групп, 2014г.; 
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8. «Здоровый образ жизни в современной школе: программы, мероприятия, игры». 

Е.А.Воронова, Ростов- на-Дону, Феникс, 2011г. 

 

 

Планируемые результаты 

Самоопределение: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 - внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 - принятие образа «хорошего ученика»; - самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 -экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание; - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование: 

 - мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); - самооценка 

на основе критериев успешности этой деятельности; 

 - целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 - навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 - эстетические потребности, ценности и чувства; 

 - этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 - гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества 

 Формы оценивания 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Основными 

задачами составления портфолио являются 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение 

их конкурентоспособности;  

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями; 
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 - переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся; 

 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося 

Для контроля результатов внеурочной работы могут быть использованы следующие формы: 

конкурсы профессионального мастерства, творческие задания, эссе, круглый стол, диспут, 

дискуссия, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, тренинги, творческие работы в рамках 

одной дисциплины, междисциплинарные и профессиональные проекты, презентации, виртуальные 

проекты или задания с использованием интерактивной доски и др. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 


