
 
Учебный план внеурочной деятельности  

для 5-11 классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего, среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения –  

средней общеобразовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева  

станицы Калининской на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план школы составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего, среднего 

общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО). Основная образовательная 

программа основного общего, среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность для 5-7-х классов составляет 2 часа, для  8-9-ых 

классов и 7«В» - 3 часа, 8 «В», 8 «Д» - 5 часов,  10-11-х классов – 1 час и 

реализует программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения результатов в 

обучении и воспитании школьников, определенных ФГОС. Реализация 

программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями  

разными видами деятельности (учебной, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять своё здоровье и физическую 

культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков  самообразования, контроля и самооценки. 

 

  



Цель и задачи внеурочной деятельности 

 Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 Задачи:  

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом. 

 Организация внеурочной деятельности. Для проведения занятий по 

внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на базе одного класса. 

Продолжительность онлайн-занятий в 5-8 классах 25 минут, занятий в 9-11 

классах – 40 минут. Занятия проходят для 5-8 классов в онлайн режиме согласно 

расписания, для 9-11 классов во второй половине дня спустя 40 минут после 

основных занятий. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся игры, 

защиты проектов.  

 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления  положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями,  воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего 

места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 



общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 

3. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении 

проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление. Целью данного направления является 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики мышления, привитие интереса к чтению, 

развитие читательского кругозора, а мероприятия проводятся через такие формы 

как познавательные беседы, олимпиады, общественный смотр знаний, 

интеллектуальные клубы, детские исследовательские проекты, школьные и 

внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 

олимпиады, конкурсы и т.п.), экскурсии, круглые столы, диспуты, школьные 

научные общества, соревнования, проектная деятельность, клубные и 

волонтёрские мероприятия. 

 

         Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности 

(игры, экскурсии, спортивные игры, конференции, диспуты, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, деятельностные педагогические технологии) помогают избежать 

переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности 

обучающихся. 

 Таблица распределения часов на внеурочную деятельность для учащихся 5-

11-х классов представлена в приложении №1, №2. 

 

Нормативное обеспечение: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

         2. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – 

приказ № 1241); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

         4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

         5. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru/; 

   6. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

    7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

19.07.2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный 

год»; 

   8. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению 

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

  9. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»; 

 10. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

11. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного 

общего образования». 

12. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования).  

14. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности».  

  



Приложение № 1 

к учебному плану внеурочной деятельности  

МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской, 

утвержденного на заседании педагогического 

совета  школы № 1 от 30.08.2020 года 

 

 

Таблица распределения часов на внеурочную деятельность МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования в  2020 – 2021  учебном  году   

 
Направление Название курса 

внеурочной 

деятельности  

Содержание и 

форма 

5 

кл 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

всего Предполагаемые результаты 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

1.   Я принимаю 

вызов 

Индивидуальная и 

групповая беседа с 

детьми, опрос, 

анкетирование, 

викторина 

  34   34 умение понимать значимость 

здорового образа жизни, умение 

организовывать и проводить 

подвижные игры, соблюдать правила, 

умение участвовать во внешкольных 

соревнованиях. 

Знания о правильном питании, 

умения питаться правильно, 

составлять рацион питания. Здоровый 

образ жизни. 



Общеинтеллектуаль

ное направление 

 

1. Черчение и 

графика 

 
 

Индивидуальная и 

групповая беседа с 

детьми, опрос, 

анкетирование, 

викторина 

   34  34 Обеспечивает формирует у учащихся 

основы графической грамоты и 

навыки графической деятельности. 

Готовит уч-ся к конструкторско-

технологической и творческой 

деятельности различным видам 

моделирования. Развивает 

пространственное представление 

учащихся ,их наблюдательность 

глазомер, измерительные навыки 

2. Финансовая 

грамотность 

 

 

   34 34  68 Научиться анализировать задачи, 

составлять план решений, делать 

выводы, развивать математический 

кругозор. 

Духовно – 

нравственное 

направление 

1.Основы 

православной 

культуры 

Беседы, часы 

общения, 

обсуждение, уроки 

на природе, КТД, 

акции. 

   34 34 68 Осознание учеником роли знаний в 

жизни человека, овладении этикой 

взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик – ученик», 

выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося 

обязанностей, умение пользоваться 

правами ученика, выполнение роли 

хозяина в школе, поддерживающего 

обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к 

другу. 

2. «История и 

современность 

кубанского 

казачества» 

Групповая, парная, 

индивидуальная 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии. 

   34 34 68 Воспитание патриотических чувств, 

пробуждение интереса и бережного 

отношения к историческим и 

культурным ценностям, воспитание 

любви к природе родной земли. 

 



Общекультурное 

направление 
 «Празднично-

событийный 

цикл» 

 34 34    68 Включает все экскурсионные 

классные мероприятия, районные и 

краевые знаменательные даты. 

Социальное 

направление 
«Я -гражданин 

России» 

Тесты, диагностика 

нравственной 

воспитанности, 

Просмотр 

видеофильмов. 

34 34 34 34 34 170 Освоение детьми духовных 

ценностей, становление и развитие 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к учебному плану внеурочной деятельности 

МАОУ-СОШ № 1 ст.Калининской, 

утвержденного на заседании педагогического 

совета школы № 1 от 30.08.2020 года 

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана по внеурочной деятельности МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  

для 5-8-х, реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования в  2020– 2021  учебном  году 

Название 

кружка 

внеурочной 

деятельности  

количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 8д всего 

«Основы православной 

культуры» 

                 1  1 2 

«Я гражданин России» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

«Я принимаю вызов»             1        1 

Финансовая грамотность           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Черчение и графика                1 1 1 1 1 5 

«Празднично-

событийный цикл» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           10 

«История и 

современность 

кубанского казачества» 

                 1  1 2 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 5 50 

 

 

 

 



 

Таблица – сетка часов учебного плана по внеурочной деятельности МАОУ-СОШ № 1 ст. Калининской  

для 9-11-х, реализующих федеральный государственный  образовательный  стандарт  

среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном  году 

 

Название кружка внеурочной 

деятельности  

количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 10а 10б 10в 11а 11б 11в всего 

«Основы православной культуры» 1 1 1 1       4 

«Я гражданин России» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«История и современность кубанского 

казачества» 

1 1 1 1       4 

итого 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 18 

 


