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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной 

образовательной программе. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения, ФГОС ООО 

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

от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документамии методическими рекомендациями: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногого

сударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»(Зарегист

рировановМинюстеРоссии05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г.№ТВ–

1290/03«О направлении методических рекомендаций»(Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий«Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарного

врачаРоссийской Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - 

ФГОС ООО. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования».  

 Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» - 

ФГОС СОО.  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

 ПисьмоМОиН РФ от 18.08.2017 №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».  
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 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-

ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности». 

 Устав МБОУ СОШ № 11 г.Невинномысска. 

 Основной образовательной программой  ООО МБОУ СОШ № 11 имени кавалера 

ордена ордена Мужества Э.В. Скрипника города Невинномысска 

      Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС ООО: 

гражданское воспитание- формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание- воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание- воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание- формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия- развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание  - воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 



6 
 

ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 

частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию 

внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 

реализующих ФГОС ООО. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. В соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования). 

 

1. Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней ООО. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 
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правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 
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региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

2. Планированиевнеурочнойдеятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начальногообщего, основного общего   образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первыйурок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1часвнеделю–назанятия,направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства). 

3 часа в неделю- отведенные на занятия,связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения от дельных учебных предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, модули по краеведению и др.); 

2 часа в неделю – отведенные на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и 

потребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии(втомчислеорганизация 

занятий в хоре. школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 
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2 часа в неделю - отведенные комплексные воспитательные мероприятия 

(деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школы). 

 

Единая система внеурочной деятельности включает как часть, рекомендуемую 

для всех обучающихся, так  и вариативную часть. (табл.1) 

 

Таблица 1 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержаниезанятий 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине–России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессоми 

сохранением природы, ориентациией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением

 к окружающими 

ответственным отношением к 

своим поступкам. 

Занятияпо 

формированиюфун

кциональнойграмо

тностиобучающихс

я 

1 Основнаяцель:развитиеспособностиобучающихсяп

рименятьприобретённыезнания,   умения и навыки 

для решения 

задачвразличныхсферахжизнедеятельности,(обеспе

чениесвязиобучениясжизнью). 

Основнаязадача:формированиеиразвитиефункцион

альнойграмотностишкольников:читательской,мате

матической,естественно-

научной,финансовой,направленнойнаразвитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

Интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

1 Основная     цель: развитие     ценностного 
отношенияобучающихсяктрудукакосновномуспосо

будостиженияжизненногоблагополучияиощущения
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профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

уверенностивжизни. 

Основнаязадача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

вне профессиональной деятельности. 

Основные         организационные         формы: 

 Профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессийи 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий 

для развития надпрофессиональных 

навыков(общения,работывкоманде,поведениявконф

ликтнойситуацииит.п.);создание условий для 

познания 

обучающимсясамогосебя,своихмотивов,устремлени

й,склонностейкакусловийдляформированияуверенн

остивсебе,способностиадекватнооцениватьсвоисил

ыивозможности. 

Вариативнаячасть 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуа

льных 

исоциокультурныхп

отребностейобучаю

щихся 

3 Основнаяцель:интеллектуальноеиобщекультурноер

азвитиеобучающихся,удовлетворениеихособыхпозн

авательных,культурных, оздоровительных 

потребностей иинтересов. 

Основная задача:формирование 

ценностногоотношенияобучающихсякзнаниям,какз

алогуихсобственногобудущего,иккультуре в целом, 

как к духовному 

богатствуобщества,сохраняющемунациональнуюса

мобытность народов России. 

Основные направления 

деятельности:занятияподополнительномуилиуглу

бленномуизучениюучебныхпредметовилимодулей;з

анятияврамкахисследовательскойипроектной 

деятельности; занятия, связанные 

сосвоениемрегиональногокомпонентаобразованияи

лиособымиэтнокультурнымиинтересамиучастников

образовательныхотношений;дополнительныезаняти

ядляшкольников,испытывающихзатруднениявосвое

нии учебной программы или трудности 

восвоенииязыкаобучения;специальныезанятиядляо

бучающихсясограниченнымивозможностями

 здоровья или 

испытывающимизатруднениявсоциальнойкоммуни
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кации 

Занятия,направлен

ные 

наудовлетворениеи

нтересов 

ипотребностей 
обучающихсяв 
творческоми 
физическомразвит
ии, 
помощьв 
самореализации, 
раскрытиииразвит
ии 
способностейи 

талантов 

2 Основнаяцель:удовлетворениеинтересовипотребно

стейобучающихсявтворческомифизическомразвити

и,помощьвсамореализации,раскрытиииразвитииспо

собностейи талантов. 
Основные   задачи:раскрытие   творческих 
способностейшкольников,формированиеу них 
чувства вкуса и умения
 ценитьпрекрасное,
 формированиеценностногоотношенияккульту
ре;физическоеразвитиеобучающихся,привитиеимл
юбвикспортуипобуждение к здоровому
 образу жизни,воспитание силы воли,
 ответственности,формированиеустановокназа
щитуслабых;оздоровление школьников,
 привитие
 имлюбвиксвоемукраю,егоистории,культуре,пр
ироде,развитиеихсамостоятельностииответственнос
ти, формирование навыков 
самообслуживающеготруда. 
Основныеорганизационныеформы:занятияшкольн
иков в различных творческихобъединениях
 (музыкальных,   хоровых или 
танцевальныхстудиях,театральныхкружках или 
кружках художественного творчества, 
журналистских,поэтическихили писательских 
клубах ит.п.);занятияшкольников вспортивных 
объединениях(секцияхиклубах,организацияспортив
ных турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии,развитиешкольныхмузеев) 

Комплексные  

воспитательные 

мероприятия 

(деятельность 

ученических 

сообществ, 

педагогическая 

поддержка 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия в 

2 Основнаяцель:Рационализация оптимизации 

учебно-воспитательногопроцесса и 

образовательной среды: режима занятий (уроков и 

внеурочных занятий), обеспечение оптимального 

использования каналов восприятия, учет зон 

наибольшей работоспособности обучающихся, 

распределение интенсивностиумственной 

деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик осуществления 

образования. 
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пространстве 

школы) 

Основные   задачи:формирование у обучающихся 
компетенций: 
- по составлениюи реализации рационального 
режимаработы и отдыха,на основе знаний о 
динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; 
-по выбору оптимального режима дня с учетом 
учебных и внеучебныхнагрузок; 
- по планированию и рациональному 
распределению учебных нагрузок и отдыха(в том 
числе, в период подготовки к экзаменам), 
- по эффективному использованию 
индивидуальных особенностей 
работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения; 
- по определению необходимой и достаточной 
двигательной активности,элементах и правилах 
закаливания, по выбору соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; 
- по учету рисков для здоровья (неадекватных 
нагрузок и использованиябиостимуляторов); 
- реализующих потребность в двигательной 
активности и ежедневныхзанятиях физической 
культурой; 
-осознанного выбора индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые 
виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия; 
- по оценке собственного функционального 
состояния (напряжения,утомления, 
переутомления) по субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учетом собственных индивидуальных 
особенностей; навыки работы в условиях 
стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыкисамоконтроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 
- представления о влиянии позитивных и 
негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска 
негативных влияний; навыкиэмоциональной 
разгрузки и их использование в повседневной 
жизни; навыкиуправления своим эмоциональным 
состоянием и поведением (в результате 
обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования 
медикаментозных итонизирующих средств); 
-по организации рационального питания как 
важной составляющей части здорового образа 
жизни; (правила питания, направленных на 
сохранение иукрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; 
знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; 
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представлениео социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 
интерес к народным традициям, связанным с 
питанием и здоровьем,по самостоятельной оценке 
и контролю своего рациона питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу 
жизни (учебной и внеучебнойнагрузке). 
Основныеорганизационныеформы:профилактиче
ская работа - определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасности 
дляобучающихся – групп и лиц, объектов и т. д.), 
разработка и реализация комплекса адресных мер, 
с использованием возможностей профильных 
организаций (медицинских, правоохранительных, 
социальных и т. д.). 

 

             Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, 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 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 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. 

                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 парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
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самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

 

3. Цель,задачи, принципы организации внеурочнойдеятельности 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществесоциального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческирастущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося всвободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие: 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 
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 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для 

формирования здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

 обязанностям человека  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Развивающие: 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные: 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся 

совместно  с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой 

искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 
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 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 

придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить 

контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей 

позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, 

антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты организации 

этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это 

помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к 

которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 

слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 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 
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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. 

Воспитательная парадигма 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.  

Ответственность за организацию внеурочной деятельности несут: 

Администрация образовательного учреждения организует: 

 процесс разработки и утверждения плана внеурочной деятельности; 

 процесс разработки, рецензирования, утверждения программ, реализуемых в 

рамках внеурочной деятельности; 

 контроль выполнения программ, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности; 

  контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

Классные руководители: 

 в своей работе руководствуются должностной инструкцией классного 

руководителя; 

 ведут разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся о значении и важности внеурочной деятельности для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

Работники, привлекаемые к организации внеурочной деятельности обучающихся: 

 деятельность работников образования регламентируется Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка, локальными 

актами школы, должностными инструкциями. 

 деятельность работников учреждений (организаций)-партнеров в реализации 

внеурочной деятельности регламентируется договором/соглашением о 

сотрудничестве, должностными инструкциями работников. 

Родители (законные представители) обучающихся: 

 несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

Контроль выполнения плана и проведения занятий внеурочной деятельности 

может осуществлять заместитель директора по учебно-воспитательной работе/ 

заместитель директора по воспитательной работе, советник директорапо 

воспитанию. 

 Направления контроля: оценка содержания и качества программ, 

реализуемых во внеурочной деятельности; выполнение плана внеурочной 
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деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности; 

мониторинг качества проведения внеурочных занятий в целях предупреждения 

перегрузки и утомляемости обучающихся, повышения их мотивации к посещению 

занятий; мониторинг достижения обучающимися результатов внеурочной 

деятельности. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

 

4. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции ,социальные компетенции 

личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной  деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата). 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об 
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общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося кбазовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня, результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, дружественной им 

социальной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельногосоциального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

  

5. Формы внеурочной деятельности: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», 

внутришкольных  спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок 

для глаз; 

 участие во всероссийских, республиканских,  городских и районных  

соревнованиях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

 работа кружков, секций; 

 проведение предметных недель; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций,  экскурсий; 

 участие в вахте памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки 

мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

 участие в профессиональных пробах и др. 

В реализации программы участвуют: 
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 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники УДО; 

 работники спортивной школы; 

 работники школы искусств; 

 работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки; 

 материально-техническая база школы. 

 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

иконтрользапосещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем ипреподавателем,ведущимкурс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 

года.  

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023 

учебный год принят с учетом мнения управляющего совета обучающихся, совета 

родителей. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнениянорматива,выполненияиндивидуальнойиликоллективнойработы,отчетаовы

полненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с 

учетомособенностей реализуемой программы. 

Учетзанятостиобучающихсяворганизациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальныхшколахи др.организациях) 

осуществляетсякласснымруководителем. 

Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости кружка. 

7. Режимвнеурочнойдеятельности 

         В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классахв 

соответствие с требованиями обновленного ФГОСООО . 
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Всоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативамиорганизованперерывмеждупоследним

урокоминачаломзанятийвнеурочнойдеятельности не менее 30 

минут.Продолжительностьзанятийвнеурочнойдеятельности зависит от возраста и 

вида деятельности, должна составлять 45 минут, но  не более  полутора часов в день. 

(СанПиН 2.4.2.3648-20).Перерыв 

междузанятиямивнеурочнойдеятельности10минут.Домашние задания не 

предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с 

группой  обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, 

выбора родителей по  отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении 

занятий составляет не менее 15 человек. 

Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по 

интересам. 

            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет 

оптимизации внутренних  ресурсов учрежденияибюджетногофинансирования, а 

также деятельность классного руководителя, педагога-организатора, педагогов 

школы, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря. 

Дляобучающихся,посещающихзанятияворганизацияхдополнительногообразования(с

портивныхшколах,музыкальныхшколахидр.организациях)количествочасоввнеурочно

йдеятельностиможетбыть сокращено. 

Расписаниевнеурочныхзанятийсоставляетсяотдельноотрасписанияуроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 

часов.Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
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образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы школы.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, 

педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-

предметников.  

При  поэтапнойреализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся(табл.2). 

 

Таблица 2 

Этапы реализации внеурочнойдеятельности 

Этап Задачи Мероприятия 

 

1 - Проектный 

(август – сентябрь 

2022г.) 

Подготовка 

педагогических 

кадровк работе с 

обучающимися  

по внеурочной 

деятельности 

   Предполагается осуществить разработку 

модели внеурочной деятельности, создать 

творческие лаборатории и программы их 

деятельности, определить концептуальные 

положения и диагностические средства 

мониторинга за результатами развития личности 

учащихся. Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

2 - Практический 

(сентябрь 2022 – 

май 2023уч.год) 

Реализация 

программы 

Реализация подпрограмм, апробация и 

использование в образовательном процессе 

личностно ориентированных технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания 

школьников, социальной и психологической 

поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; проведение мониторинга 

развития личности обучающегося. 

3 - Обобщающий 

(май 2023г.) 

Подведение 

итогов 

Обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по 

моделированию и построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить 

перспективы и пути дальнейшего развития 

программы. 

Организация и проведение общешкольных  
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мероприятий. 

  

 

8. Тематическое планирование и содержание деятельности 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми  

младшего и подросткового возраста является сама цель обучения и воспитания – 

общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его 

здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа деятельностного 

подхода к воспитанию). 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким 

образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 
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 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности 

Программа курсов внеурочной  и кружковой деятельности  составляется   на один 

учебный год педагогом  индивидуально,  в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы школы и с учетом  особенностей детей. 

Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельностиявляется обязательным 

документом для административного контроля  степени освоения содержания, курса 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной и кружковой  

деятельностиопределяется  Положением   с учетом  требований ( п.19.5 ФГОС 

НОО,п.18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

 Структура рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности 

представлена в приложении 1. 

Оформление и хранение рабочих программ 

Рабочая программа внеурочной и кружковой  деятельностиоформляется в 

электронном и печатном варианте. 

Электронный вариант и печатная версия рабочей программы внеурочной и 

кружковой  деятельностихранятся у заместителя директора по воспитательной 

работе. 

Электронная версия рабочей программы внеурочной и кружковой  деятельности  

форматируется в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст.  Календарно-тематическое 

планирование представляются в виде таблицы. Титульный лист рабочей программы 

внеурочной и кружковой  деятельностине нумеруется.  

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

Распределение времени по каждому направлению: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

Распределение часов на внеурочную деятельность 5-9 классах представлено в 

приложении 1. 
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Приложение 1 

 

 

 

Таблица 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-х КЛАССАХ 
количество часов в неделю 

 
Направление Название программы по ВД 5А 5Б 

ОБЩЕИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Разговор о важном 
1 1 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Исторический марафон. 

История в датах 
1 1 

Экскурсии по 
Невинномысску 

1 1 

Практическая экология 1 1 

Школа вежливости 1 1 

Азбука здорового питания 1 1 

Правовые знания 1 1 

Память. Человек в истории 
  

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Баскетбол 1 1 

Волейбол 1 1 

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 10 10 

 

 

Таблица 2 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-х КЛАССАХ 
количество часов в год 

 
Направление Название программы по ВД 5А 5Б 

ОБЩЕИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Разговор о важном 33 33 

Исторический марафон. 

История в датах 
33 33 

Экскурсии по 
Невинномысску 

33 33 

Практическая экология 33 33 

Школа вежливости 33 33 

Азбука здорового питания 33 33 

Правовые знания 33 33 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 

Память. Человек в истории 33 33 

Правовые знания 33 33 

СПОРТИВНО- Волейбол 33 33 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ Баскетбол 33 33 

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 33 33 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 КЛАССАХ 
количество часов в неделю 

 

Направление Название программы по ВД 

5
А
,Б

 

ОБЩЕИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Разговор о важном 1 

Исторический марафон. 

История в датах 
1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Экскурсии по 

Невинномысску 
1 

Практическая экология 1 

Школа вежливости 1 

Азбука здорового питания 1 

Правовые знания 1 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Память. Человек в истории 1 

1 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Волейбол 1 

Бпскетбол 1 

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮВ 

ПАРАЛЛЕЛИ 
10 

 

 

Таблица 4 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 КЛАССАХ 
количество часов в год 

 

Направление Название программы по ВД 5
 

6 7 8 9 

ОБЩЕИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Разговор о важном      

Занимательные страницы 

математики 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Исторический марафон. 

История в датах. 
     

Функциональная грамотность      

Экскурсии по 

Невинномысску 
     

СОЦИАЛЬНОЕ 

Мой выбор      

Экология и мы      

Школа вежливости      

Школа волонтера      

Азбука здорового питания      

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Мир музыки      

Умелые ручки      

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Игровые виды спорта      

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД В 

ПАРАЛЛЕЛИ 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 
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Приложение 2 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 5–7-х классов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы МБОУ СОШ № 11 г. Невинномысска, 

утвержденной приказом от 31.08.2022 № 2. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 11 г. Невинномысска: учебный 

курс предназначен для обучающихся 5–7-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в 

каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

1. Деньзнаний 

2. Нашастрана – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
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4. Деньмузыки 

5. Деньпожилогочеловека 

6. Деньучителя 

7. Деньотца 

8. Международныйденьшкольныхбиблиотек 

9. Деньнародногоединства 

10. Мыразные, мывместе 

11. Деньматери 

12. СимволыРоссии 

13. Волонтеры 

14. ДеньГероевОтечества 

15. ДеньКонституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. ДеньснятияблокадыЛенинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. Деньроссийскойнауки 

21. Россия и мир 

22. ДеньзащитникаОтечества 

23. Международныйженскийдень 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. ДеньвоссоединенияКрыма с Россией 

26. Всемирныйденьтеатра 

27. Денькосмонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. ДеньЗемли 

30. ДеньТруда 

31. ДеньПобеды. Бессмертныйполк 

32. Деньдетскихобщественныхорганизаций 

33. Россия – странавозможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностныерезультаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 
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3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытостьсебе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультаты 
Сформированопредставление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
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 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформированоценностноеотношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейнымтрадициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформированинтерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественномутворчеству. 

Сформированыумения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Тематическоепланирование 

5–7-е классы 

 

№  Темазанятия Формапроведениязанят

ия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 
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Сентябрь 

1 Деньзнаний. 

Зачемучиться? 

Интеллектуальныймараф

он 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Родина, 

душимоейродинка 

Работа с 

интерактивнойкартой 

1 12.09 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивнаязвезднаяк

арта 

1 19.09 

4 Моямузыка Музыкальныйконкурста

лантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальнаяреклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневныйподвигу

чителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Отец-родоначальник Фотоистории 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповаядискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – однастрана! Работа с 

интерактивнойкартой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с 

интерактивнойкартой 

1 14.11 

11 О, 

рукинашихматерей 

Конкурсстихов, 

конкурсчтецов 

1 21.11 

12 Герб страны как 

предмет нашей 

гордости 

Экспертноеинтервью 1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – 

значитдействовать 

Проблемнаядискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Героимирнойжизни Встреча с героями 

нашего времени 

1 12.12 

15 «Величественны и 

просты слова 

единого Закона всей 

Отчизны, дарующего 

главные права: 

работать, радоваться 

жизни» 

Эвристическаябеседа 1 09.12 

16 Зачеммечтать? Групповоеобсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Музыкальнаягостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

16.01 
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Рождества…» edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

18 «…осталасьоднаТан

я» 

Работа с дневникомгероя 1 23.01 

19 К.С. Станиславский 

и погружение в 

волшебный мир 

театра 

Чтениепоролям 1 30.01 

Февраль 

20 «Может 

собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальныймараф

он 

 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с 

интерактивнойкартой 

1 20.02 

22 НастражеРодины Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурсстихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 ГимнРоссии Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1 13.03 

25 ПутешествиепоКры

му 

Виртуальнаяэкскурсия 1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческаялаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 Новость слышала 

планета: «Русский 

парень полетел» 

Работа с биографией 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Надоливспоминатьп

рошлое? 

Проблемнаядискуссия 1 10.04 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестивальидей 1 17.04 

30 ПраздникПервомай Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 «Словом можно 

убить, словом можно 

спасти, словом 

можно полки за 

собой повести...» 

Литературнаягостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 Деньдетскихобществ

енныхорганизаций 

Работа 

с видеоматериалами 

1 22.05 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческийфлешмоб 1 29.05 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  

для 8–9-х классов 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы МБОУ СОШ № 11 г. Невинномысска 

 Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

  

Основными задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 8-9 классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 

часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

34. Деньзнаний 

35. Нашастрана – Россия 

36. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

37. Деньмузыки 

38. Деньпожилогочеловека 

39. Деньучителя 
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40. Деньотца 

41. Международныйденьшкольныхбиблиотек 

42. Деньнародногоединства 

43. Мыразные, мывместе 

44. Деньматери 

45. СимволыРоссии 

46. Волонтеры 

47. ДеньГероевОтечества 

48. ДеньКонституции 

49. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

50. Рождество 

51. ДеньснятияблокадыЛенинграда 

52. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

53. Деньроссийскойнауки 

54. Россия и мир 

55. ДеньзащитникаОтечества 

56. Международныйженскийдень 

57. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

58. День воссоединения Крыма с Россией 

59. Всемирныйденьтеатра 

60. Денькосмонавтики. Мы – первые! 

61. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

62. ДеньЗемли 

63. ДеньТруда 

64. ДеньПобеды. Бессмертныйполк 

65. Деньдетскихобщественныхорганизаций 

66. Россия – странавозможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностныерезультаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметныерезультаты: 

2. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 
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 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытостьсебе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметныерезультаты 
Сформированопредставление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 
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 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформированоценностноеотношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейнымтрадициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформированинтерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественномутворчеству. 

Сформированыумения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическоепланирование 
 

№ Темазанятия Формапроведениязанят

ия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Деньзнаний. Интеллектуальныймараф 1 school- 05.09 
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Зачемучиться? он collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

2 Родина, 

душимоейродинка 

Работа с 

интерактивнойкартой 

1 12.09 

3 Земля – это колыбель 

разума, но нельзя 

вечно жить в 

колыбели 

Интерактивнаязвезднаяк

арта 

 

1 19.09 

4 Чтомымузыкойзовем Музыкальныйконкурста

лантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальнаяреклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневныйподвигуч

ителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Образ отца в 

отечественной 

литературе 

Литературнаягостиная 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповаядискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы – однастрана! Работа с 

интерактивнойкартой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11. 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с 

интерактивнойкартой 

1 14.11 

11 О, руки наших 

матерей… Чтоб жила 

на свете мама 

Конкурсстихов 1 21.11 

12 Двуглавый орел: 

история легендарного 

герба 

Обсуждениевидеоматери

алов 

1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – 

значитдействовать 

Проблемнаядискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Героимирнойжизни Встреча с Героями 

нашего времени 

1 12.12 

15 Конституция – 

основаправопорядка 

Деловаяигра 1 09.12 

16 Полетмечты Групповоеобсуждение 1 26.12 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальнаягостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

16.01 

18 «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Работа с 

историческимидокумент

1 23.01 
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ами apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 19 С чего же начинается 

театр? Юбилею К.С. 

Станиславского 

посвящается 

Анализбиографиитеатра

льногодеятеля 

1 30.01 

Февраль 

20 «Может собственных 

Платонов и быстрых 

разумом Невтонов 

российская земля 

рождать…» 

Интеллектуальный мара

фон 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с 

интерактивнойкартой 

1 20.02 

22 Идутроссийскиевойс

ка 

Работа с 

видеоматериалами 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

Конкурсстихов о 

женщинах 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 ГимнРоссии Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 13.03 

25 КрымнакартеРоссии Работа с 

интерактивнойкартой 

1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческаялаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 Онсказал: «Поехали» Работа с 

видеоматериалами 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Безсрокадавности Работа с 

историческимидокумент

ами 

1 10.04 

29 «Зеленые» 

привычки»: сохраним 

планету для будущих 

поколений 

Фестивальидей 1 17.04 

30 ИсторияДнятруда Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 Русские писатели и 

поэты о войне 

Литературнаягостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodich

eskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 Деньдетскихобществ

енныхорганизаций 

Социальнаяреклама 1 22.05 

33 Перед нами все двери 

открыты 

Творческийфлешмоб 1 29.05 
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