
Выписка из учебного плана на 2020-2021 учебный год 

Раздел 5. Основное общее образование   (5-9 класс) 

Пояснительная записка 

по организации внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО включает 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной,  и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

учащихся, сформирован план внеурочной деятельности в 5–9-х классах.  

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, социальное (общественно-полезная деятельность, коллективные 

творческие дела, проекты социально-значимой деятельности).  

Социальное направление реализуется как через курсы внеурочной деятельности, так 

и через организацию проектной деятельности внутри классных коллективов. 

 Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на укрепление 

физического здоровья, удовлетворение потребности в двигательной активности через 

подвижные игры, спортивные секции, физкультминутки на уроках, внеклассные 

занятия и соревнования, Дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление представлено социально – психологическими 

тренингами, посещением    музеев, экскурсий, театра а также направлено на 

формирование эстетических ценностей и развитие творчества. В духовно-

нравственном направлении реализуется предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», которая включается во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  Предметная область ОДНКНР обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной 

школы. Реализация предметной области ОДНКНР учитывает региональное, 

национальное и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуре и истории России и человечества, становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

 Общеинтеллектуальное  направление представлено предметными проектами, 

реализация которых направлена на освоение норм организации образовательного 

процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего учащимся 

самостоятельно, инициативно и рефлексивно осваивать предметность, способствовать 

развитию творчества и инициативы детей, формирования у них коммуникативных 

универсальных действий. 



   Организованы курсы внеурочной деятельности, за основу которых взята часть 

материала общеучебных программ, которые преломляются через новые форматы 

освоения, игровую деятельность, исследовательское творчество и практические 

проекты. 

 Общекультурное направление представлено курсами, задачами которых являются 

расширение кругозора, изучение традиций разных народов, знакомство с 

краеведческим материалом.  Внеурочная деятельность способствует увеличению 

количества учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную деятельность 

по техническому, математическому и естественно-научному направлениям, 

формированию привлекательного имиджа агротехнологических  профессий.  В 

рамках внеурочной деятельности предусмотрено посещение аграрных и 

промышленных предприятий, научных организаций, специализированных выставок, 

участие в соревнованиях и конкурсах технического и агротехнического  творчества.   

Координационная роль принадлежит классным руководителям, которые в 

соответствии с функциональными обязанностями взаимодействуют с 

педагогическими работниками, осуществляющими внеурочную деятельность:  

- организуют образовательный процесс, оптимальный для развития образовательного 

и творческого потенциала учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса;  

- организуют социально-значимую, творческую деятельность учащихся. Все 

программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих 

результатов: 

 - приобретение учащимися социальных знаний и умений;  

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. Главным эффектом реализации 

программ внеурочной деятельности является развитие личностных качеств учащихся. 

 Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты ОУ, 

актовый зал, спортивный залы, компьютерный класс, ресурсы Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и др. 

   Занятия внеурочной деятельности   проводятся  в основной школе в объеме 10 

ч/нед.:  клубы, кружки, творческие мастерские, подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях,  предметных неделях, мероприятиях РДШ,  реализация 

индивидуальных траекторий учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5-х классах 

2020 – 2021 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название  Количест

во часов в 

неделю 

класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа 

модифицированная, 

на основе авторской 

программы учителя 

физической культуры 

А.В.Полякова  

МБОУ «СОШ №2», 

г.Шумерля, 2011 

Спортивный 

клуб 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

1 5аб  Спортивные 

соревнования, 

викторины, игры 

Учитель 

физической 

культуры  

   

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, 

на основе рабочей  

программы  учебного 

курса внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» 

Школа II ступени 

обучения ФГОС, 

http://86sch12-

nv.edusite.ru/DswMedi

a/programmaurokinrav

stvennosti5klass.pdf 

Курс «Уроки 

нравственнос

ти», 1-й год 

обучения 

2 5аб  Классные часы, 

коллективные 

творческие дела 

по датам 

календаря, 

участие в акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

5-х  классов 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Социальное  Программа 

модифицированная, 

на основе учебного 

пособия 

Е.П.Ермачковой 

«Летопись земли 

Заводоуковской», 

Заводоуковск, 2006 

Клуб 

«Заводоуков

ская земля»  

1 5аб  Круглые столы, 

интеллектуаль 

ные игры, 

викторины 

Учитель  

истории и 

обществозна 

ния 

  

   

Общеинтелле

ктуальное 

 Программа 

модифицированная, 

на основе авторских 

пособий 

«Образовательная 

деятельность», 

Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Тюменский пед. 

колледж», 2014 

Секция 

«Робототехн

ика» 

1 5аб  Проектная 

деятельность, 

соревновательна

я деятельность, 

учебные проекты 

Учитель   

физики, 

технологии 

  

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Общекультур 

ное 

Программа 

модифицированная, 

на основе авторской 

программы 

В.В.Рогова, учителя 

физической культуры 

МБОУ «ДОД 

ДЮСШ» г. Бирюч, 

2010 

Кружок 

«Шахматы и 

шашки» 

1 5аб  Мастер-классы, 

состязания, 

шахматные 

турниры 

Учитель 

информатики  

и технологии 

Кормаченко 

Э.А. 

 

Итого   10    

 

 

 

 

 

 

 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf


 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 6-х классах 

2020 – 2021 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное обеспечение Название  Количе

ст во 

часов в 

неделю 

класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа 

модифицированная, 

 на основе комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортив 

ный клуб  

«Школа 

здоровья» 

1 6абв  Мини-лекции, 

викторины, 

конкурсы, 

спортивные 

праздники 

Учитель 

физической 

культуры 

     

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе рабочей  

программы  учебного 

курса внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» Школа II 

ступени обучения ФГОС, 

http://86sch12-

nv.edusite.ru/DswMedia/pro

grammaurokinravstvennosti

5klass.pdf 

Курс 

«Уроки 

нравственн

ости», 2-й 

год 

обучения 

2 6абв Классные часы, 

коллективные 

творческие дела 

по датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

6-х  классов 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Социальное Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы 

«Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Кореневская 

основная 

общеобразовательная 

школа». Руководитель 

методического             

объединения  Антонова 

М.В. 
https://kopilkaurokov.ru 

Предмет 

ный 

кружок  

«Юный 

натура 

лист» 

 6абв Мастер-классы, 

проекты 

Учитель 

биологии 

  

  

Общеинтеллек

-туальное 

Программа 

модифицированная, на 

основе учебного пособия 

А.П.Пасхалова 

«Занимательная 

грамматика. 6 класс». – 

М.: Изд-во НЦ-ЖАС, 2009 

Клуб 

«Занима 

тельная 

грамма 

тика» 

1 6абв  Круглые столы, 

интеллектуальн

ые игры, 

викторины 

 Учитель 

русского и 

литературы   

  

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Общекультур 

ное 

 Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы В.В.Рогова, 

учителя физической 

культуры МБОУ «ДОД 

ДЮСШ» г. Бирюч, 2010 

Кружок 

«Шахма 

ты» 

1 6абв  Мастер-классы, 

состязания, 

шахматные 

турниры 

Учитель 

информатики  

и технологии 

Кормаченко 

Э.А. 

 

Итого   10    

 

 

 

 

 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf


 

 

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 7-х классах 

2020– 2021 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное обеспечение Название  Количе

ство 

часов в 

неделю 

класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа 

модифицированная, на 

основе комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортивные 

секции 

«Спортивные 

игры, общая 

физическая 

подготовка» 

1 7аб  Спортивные 

соревнования 

Учитель 

физической 

культуры  

   

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе рабочей  

программы  учебного 

курса внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» Школа II 

ступени обучения ФГОС, 

http://86sch12-

nv.edusite.ru/DswMedia/pro

grammaurokinravstvennosti

5klass.pdf 

Курс «Уроки 

нравственнос 

ти», 3-й год 

обучения 

2 7аб  Классные 

часы, 

коллективные 

творческие 

дела по датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководи 

тели  

7-х  классов 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Социальное  Программа 

модифицированная,  

на основе авторской 

программы Г.И.Ширяевой 

«Юные друзья полиц 

http://nsportal.ru/shkola/vne

klassnaya-

rabota/library/2012/04/08/pr

ogramma-kruzhka-yunye-

druzya-politsiiии». 

  Клуб  

«Юные 

друзья 

полиции» 

1 7а Мастер-

классы, 

проекты 

 Классный 

руководи 

тель    

Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы   Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы 

«Муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения  Кореневская 

основная 

общеобразовательная 

школа». Руководитель 

методического             

объединения  Антонова 

М.В. 

https://kopilkaurokov.ru 

Кружок 

«Юный 

натуралист» 

7б  Круглые 

столы, 

интеллектуаль 

ные игры, 

викторины, 

практические 

занятия 

Учитель 

географии, 

биологии 

  

 

Общеинтеллек

туальное 

Программа 

модифицированная, на 

основе  программы МКОУ 

Новосельская СОШ 

http://s_novosel.kup.edu54.r

u/DswMedia/robototexnika_

5-7.pdf 

Секция 

«Робототехн

ика» 

1 

  

7а  Учебные 

занятия,   

интеллекту 

альные игры, 

учебные 

проекты 

Учитель 

физики 

А.Ш.Камзин 

http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
https://kopilkaurokov.ru/


 Программа 

модифицированная, на 

основе  программы 

Лукина В.И. МБОУ   
«Сатагайская средняя 

общеобразовательная 

школа » 

https://infourok.ru/rabochay

a-programma-d-

modelirovaniya-klass-

580765.html 

Кружок «3D- 

моделирован

ие» 

7б Учебные 

занятия,   

интеллекту 

альные игры, 

учебные 

проекты 

 Учитель 

технологии 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2    

Общекультурн

ое 

Программа 

модифицированная,  

на основе учебного 

пособия Я.И.Перельмана 

«Занимательная 

астрономия». – М.: - 

Лит.Рес – 2009. 

Клуб 

«Увлекатель

ная 

астрономия» 

1 7аб  Учебные 

занятия, 

викторины, 

интеллектуаль 

ные игры, 

учебные 

проекты 

Учитель  

А.А.Семень 

ко 

 

Итого   10    

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 8-х классах 

2020 – 2021 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название  Количест 

во часов в 

неделю 

класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа 

модифицированная, на 

основе комплексной 

программы физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортивные 

секции 

«Спортивные 

игры, общая 

физическая 

подготовка» 

1 8абв Спортивные 

соревнования 

Учитель 

физической 

культуры   

   

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе рабочей  

программы  учебного 

курса внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» Школа 

II ступени обучения 

ФГОС, http://86sch12-

nv.edusite.ru/DswMedia/p

rogrammaurokinravstvenn

osti5klass.pdf 

Курс «Уроки 

нравственнос

ти», 4-й год 

обучения 

2 8абв Классные 

часы, 

коллективны

е творческие 

дела по 

датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

8-х  классов 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

Социальное Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы   Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы  педагога 

дополнительного 

образования МОУ СОШ 

№3 О.А.Спесивцевой 

«Комнатное 

цветоводство» , 

Камчатский край,                               

г. Вилючинск 
http://nsportal.ru/shkola/v

neklassnaya-

rabota/library/2013/04/12/

kruzhok-komnatnoe-

Объединение 

«Зелёная 

школа», 1-й 

год обучения 

1 8абв Круглые 

столы, 

интеллектуал

ьные игры, 

викторины, 

практические 

занятия по 

озеленению 

школы и 

пришкольног

о участка 

Учитель 

географии 

  

 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html
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http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://86sch12-nv.edusite.ru/DswMedia/programmaurokinravstvennosti5klass.pdf
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/12/kruzhok-komnatnoe-tsvetovodstvo
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/12/kruzhok-komnatnoe-tsvetovodstvo
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/12/kruzhok-komnatnoe-tsvetovodstvo
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/04/12/kruzhok-komnatnoe-tsvetovodstvo


tsvetovodstvo 

 

Общеинтеллек

-туальное 

 Программа 

модифицированная, на 

основе  программы 

Лукина В.И. МБОУ   
«Сатагайская средняя 

общеобразовательная 

школа » 

https://infourok.ru/raboch

aya-programma-d-

modelirovaniya-klass-

580765.html 

 

Кружок «3D- 

моделирован

ие» 

 1 8абв Учебные 

занятия,   

интеллекту 

альные игры, 

учебные 

проекты 

 Учитель 

технологии 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2 

Общекультур 

ное 

Программа 

модифицированная, на 

основе программы 

модульного курса для 

основной школы 

«Основы проектной 

деятельности» Под. ред. 

Г.Б. Голуб и О.В. 

Чураковой. – Самара: 

Издательство «Профи», 

2010. – 132 с. 

Курс 

«Основы 

проектной 

деятельнос 

ти», 1-й год 

обучения 

1 8абв Круглые 

столы, 

групповая и 

индивидуаль

ная работа 

Учитель 

географии, 

биологии, 

технологии 

  

Итого   10    

 

 

 

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности в 9-х классах 

2020 – 2021  учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Название  Количест 

во часов 

в неделю 

класс Форма Учитель 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Программа 

модифицированная, на 

основе комплексной 

программы 

физического 

воспитания учащихся 1-

11 классов В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича. – М.: 

Просвещение, 2010 

Спортивн

ые секции 

«Спортивн

ые игры, 

общая 

физичес 

кая 

подготов 

ка» 

1 9абв Спортивные 

соревнования 

Учитель 

физической 

культуры   

  

Духовно – 

нравственное  

Программа 

модифицированная, на 

основе программы 

внеурочной 

деятельности 

«Нравственный выбор» 

рhttps://infourok.ru/progr

amma-vneurochnoj-

deyatelnosti-

nravstvennyj-vybor-

4052318.html 

 

 

 

Курс 

«Нравстве

нный 

выбор»  

2 9абв Классные 

часы, 

коллективны

е творческие 

дела по 

датам 

календаря, 

участие в 

акциях, 

социальные 

проекты 

Классные 

руководители  

9-х  классов 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 2   

https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-d-modelirovaniya-klass-580765.html


Социальное    Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы  педагога 

дополнительного 

образования МОУ 

СОШ №3 

О.А.Спесивцевой 

«Комнатное 

цветоводство» , 

Камчатский край,                               

г. Вилючинск 
http://nsportal.ru/shkola/v

neklassnaya-

rabota/library/2013/04/12

/kruzhok-komnatnoe-

tsvetovodstvo 

Объединен

ие 

«Зелёная 

школа»,   

2-й год 

обучения 

1 

  

9бв Круглые 

столы, 

интеллектуал

ьные игры, 

викторины, 

практические 

занятия по 

озеленению 

школы и 

пришкольног

о участка 

Учитель 

географии 

  

 

Программа 

модифицированная,  

на основе авторской 

программы 

Т.М.Кухарёвой 

http://festival.1september

.ru/articles/586530/ 

Объединен

ие 

«Память»  

 

 

9а Экскурсии, 

общественно

-полезные 

дела, 

поисковая 

работа 

Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

  

 

Общеинтеллек

-туальное 

Программа 

модифицированная, на 

основе программы 

учителя Каширина А.В. 

МБОУ Волочковская 

средняя 

общеобразовательная 

школаhttps://docviewer.y

andex.ru/view/0  

Курс 

«Основы 

агро 

бизнеса» 

1 9абв Погружение  

в материал, 

практические 

занятия, 

проектная 

деятельность    

Учитель 

технологии 

 

Внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия 

 1   Классные 

руководители  

9-х  классов 

Общекультур 

ное 

Программа 

модифицированная, на 

основе авторской 

программы   С.Б. 

Коноваловой 

https://nsportal.ru/shkola/

raznoe/library/2013/08/2

7/programma-

elektivnogo-kursa-

masterstvo-publichnogo-

vystupleniya 

Объединен

ие 

«Мастер 

ство  

публич 

ного 

выступле 

ния»» 

1 9абв  Погружение  

в материал, 

практические 

занятия    

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Программа 

модифицированная, на 

основе программы 

модульного курса для 

основной школы 

«Основы проектной 

деятельности» Под. ред. 

Г.Б. Голуб и О.В. 

Чураковой. – Самара: 

Издательство «Профи», 

2010. – 132 с. 

Курс 

«Основы 

проектной 

деятельнос 

ти», 2-й 

год 

обучения 

1 9абв Круглые 

столы, 

групповая и 

индивидуаль

ная работа 

Учитель 

географии, 

биологии, 

технологии 

  

Итого   10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


