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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся и 

организуется по 5 направлениям развития личности:   

духовно-нравственное,  

общекультурное,  

спортивно-оздоровительное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, кружков, элективных курсов, 

организации экскурсий, походов, соревнований, предметно-практических 

мастерских, научных клубов; реализации образовательных проектов: посещений 

музеев, театров и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а так же их суммирования 

в течение учебного года. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные, не рабочие и праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Духовно-нравственное направление представлено в плане предметным 

кружком «Основы духовно-нравственной культуры народов России». «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школы. Программа 

рассчитаны на один год обучения,  ведется по УМК Виноградовой Н.Ф. «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России». 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Цели программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

 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; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, уважительного отношения к религиозным взглядам 

и чувствам людей;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России;  



 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено в плане кружками и секциями: «Шахматы», «Волейбол», «Легкая 

атлетика». 

Форма организации – кружки, спортивные секции.  

Цели программы: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни; 

 формирование интереса к спорту, шахматам; 

 создание условий для развития личности обучающихся и укрепления их 

физического и нравственного здоровья. 

Общекультурное направление представлено кружками: индивидуальный 

проект «Эрудит», фольклорный «Веснушки», творческий «Мастерская чудес».  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Цели программы внеурочной деятельности: 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, 

стилях, направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры, какуникального и самобытного явления; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

в плане предметными кружками «Вездесущая химия», «Технология».  

«Технология» реализуется в соответствии с Распоряжением Минпросвещения 

России от 01.11.2019 N Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы»,  

«Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной 

образовательной программой по предметной области «Технология» (утв. 

МинпросвещениемРоссии 28.02.2020 N МР-26/02вн)  

Цели программы внеурочной деятельности: 

 получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования) - формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла (в частности к 

химии); 

 приобретение базовых навыков работы технологичным оборудованием, 

ознакомление с современными профессиями и тенденциями их развития, 

самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных 

социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся 

от общего образования к среднему профессиональному, высшему 



образованию и трудовой деятельности, через проектную деятельность 

(индивидуальные проекты).  

Социальное направление представлено в плане кружками «Дружина юные 

помощники пожарных», «Юные помощники инспекторов дорожного движения», 

«Юный друг полиции», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели программы этих кружков: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания защиты личности, общества и государства, по средством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью. 

Социальное направление представлено также программами элективных курсов, 

которые способствуют: 

 повышению уровня индивидуализации обучения и социализации 

личности; 

 подготовке к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

 содействию развития у обучающихся отношения к себе, как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений. 

Элективные курсы распределяются следующим образом: 

1 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 

Ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина Л.Н. 

Катина А.В. 

Лещева Н.М. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Психолого–

педагогический 

курс 

«Формула будущей 

профессии» 

Аношкина Ю.Ю. 

Щеглова О.В. 

Юрасова Ю.В. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Информационный 

курс 

«Информационно-

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина Т.К. 8 Министерство 

образования 

Саратовской области 

2 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 



Русский язык «Жанры школьных 

сочинений» 

Орлова О.П., 

Смирнова В.В. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Математика «Как решать 

быстро» 

Винник Н.Д. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Литература Как научиться 

читать быстрее и 

лучше  

Сторожева Т.Ю. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

3 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 

Русский язык «Пишем 

изложение» 

Хомутецкая О.Э. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Литература Образ 

литературного 

героя в 

психологическом 

аспекте 

Минина Т.А. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

География «Основы личного 

бизнеса»  

Зигунова В.А., 

Барышева Г.Н. 

12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

4 четверть 

Предмет\ 

направление 

Название курса Автор Кол-во 

часов 

Кем рекомендован 

Русский язык «Идеальный 

текст? – легко» 

Кривченко С.Н. 12 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Математика «Об уравнениях и 

системах 

уравнений 

высших 

степеней» 

Даволова Н.В. 

 

10 Министерство 

образования 

Саратовской области 

Обществознание  «Я и мои права» О.В. Прозорова 10 Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) 

в 2020-2021 учебном году 

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения Классы итого 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Название 
5 6 7 8 9 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивная 

секция, отработки 

физических 

упражнений, 

весёлые старты, 

соревнования. 

«Шахматы»    1  1 

«Легкая атлетика»   1   1 

«Волейбол»     1 1 

Духовно – 

нравственное  

Кружок беседы, 

защиты проектов, 

представление 

докладов, 

викторины, 

виртуальные 

путешествия 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

1     1 

Общекультурн

ое 

Кружок, занятия в 

форме выставок, 

презентаций, 

защиты проектов 

Индивидуальный 

проект «Эрудит» 

 1    1 

«Мастерская 

чудес» 

 1    1 

«Веснушка»   1   1 

Обще 

интеллектуаль

ное 

Кружок 

Интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины. 

«Вездесущая 

химия» 

   1  1 

Технология    1 1 2 

Социальное Интеллектуальные 

игры, устные 

журналы, защита 

проектов, 

викторины, 

презентаций, 

выступления 

агитбригад. 

«Дружина юных 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

1     1 

«Дружина юных 

помощников 

пожарных» 

  1   1 

«Юный друг 

полиции» 

    1 1 

ОБЖ 1 1    2 

Элективные курсы     3 3 

ИТОГО: внеурочная деятельность 3 3 3 3 6 18 

 


