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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩВЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с требованиями фелерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (Фгос ноо) программа начаJIьного общего

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и черsз внеурочную

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно - нравственное,

социальное, обцеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
В 2020 - 2О2| учебном году учебный план внеурочноЙ деятельности для 1-4 классов

составлен на основе основной образовательной программы начального общего образования

МоУ - СоШ ПоС. ЧАЙКоВсКоГо в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273- ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

_ Примерной основной образовательной программы начаJIьного общего образования,
Фелерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ МО Московской области Ns 156l от 08 июля 2010 года);

_ Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-СОШ
Пос. ЧдЙКоВСкоГо, утвержденная приказом от 28.08,2015 г. J\Ъ |42lO коб утверждении
Основной образовательной программы начаJIьного общего образования) (для 1-4 классов);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от 06,10.2009 J\b

З7З кОб утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
наLIального общего образования> (с изменениями на 18 мая 20l5 года);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26,1|,2010 М l241 <О внесении изменений в фелеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый прикtr}ом Министерства образования
и науки Российской Федерации от б октября 2009 г. ]ф 373) (для 1-4 классов);

- приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 J\b 1897 (Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования>

- постановлением Главного Госуларственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.20110 J\Ъ l89 кОб утверждении СанПин 2.4.2.282|-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях>, (зарегистрировано в Минюсте Российской Фелерачии 03.03.2011 N9 l9993) и
изменения Ns З в санитарно-эпидемиологиLIеские требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях);

- Федеральными требованиями tc образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28
лекабря 2010 г. N 21,06, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,

регистрационный номер |9676);
- приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N9 1015 кОб

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования>;

- законом Московской области от 28.||.20|4 Jф l5712014-ОЗ (О финансовом
обеспечении реализации ocHoBHbIx образовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюдrкета
Московской области в 20l5 году);

I_(елью внеурочной деятельности является создание условий для самооценки,
самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей,

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
. усиление личностной направленности образования;
о обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
о оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
о улучшение условий для развития ребёнка;



о учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

МОУ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в

реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). Все педагогические
работники принимают участие в реализации программ внеурочной деятельности - учителя,
социальный педагог, педагог - психолог.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский оздоровительный лагерь
при школе. Содержание внеурочной деятельности ссРормировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представит9лей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся.

Основными формами занятий по внеурочной деятельности для 1-4 классов являются
познавательные экскурсии, походы по родному краю, веселые игры, ролевые игры, физ.
минутки, спортивные состязания, музыкальные конкурсы, концерты, выставки, праздники,
предметные недели, олимпиады.

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4 классов в количестве 10 часов в
неделю.
Спортивно-оздоровительное направление:
цель: создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха,
формирование ценностного отношения к спорту, lc собственному здоровью.
задачи: развить физические способности, сформировывать понятие здорового образа жизни,
реализовывать индивидуальные способности каждого обучающегося.
Используя нелинейное расписание и анкетирование ролителей ввели курсы:
<<общефцзическая подготовка>> 1 классы (1 ч/нед.)
цель: создание условий для приобретения школьниками знаний о нормах и традициях ведения
здорового образа жизни; создание условий Для накопления школьниками опыта
здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье Других и ведения собственного
здорового образа жизни
Задачи: формировать потребности в регулярных занятиях физической культурой
и спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как к способу самореализации
личностно - значимому проявлению человеческих способностей; создать условия для
оптимального объёма, развивать и совершенствовать навыки выполнения
общеподготовительных, специально-подГотовительных и сореВновательных упрn1кнений.
Формы работы: тренировки, соревнования, показательные выступления, игры
!вигательная активность 1 00%

llые и ll ы>> 1- l чhеd,)
цель: способствование развитию двигательных умений и навыttов, раскрытию спортивных
способностей, создание условий для физического развития детей, формирование личности
ребёнка средствамИ спортивных и подвижных игр через включение их в совместную
деятельность.
задачи: активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;
познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при
организации досуга; формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и
проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;
создавать условия для проявления чувства коллективизма; развивать: сообразительность,
речь, вообрахсение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность,
инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционмьно-чувственную сферу; воспитывать
культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к
проявлению здорового образа жизни.
Формы работы: веселые старты, игры, индивидуirльная работа, соревнования, показательные
выступления, работа в группах. {вигательная аl(TивFIос.гь l00%
Общекультурное направление:
Цель: формирование ценFIостного отношения к прекрасному, представлений об эстетических



идеалах и ценностях.
Задачи: развивать эмоционt}льную сферу ребёнка, чувства прекрасного, творЧеские

способности; формировать коммуникативную общекультурную компетенцию; овлаДеВать

навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; формировать интерес к
творческим профессиям.
Представлено курсами:
<Я познаlо мир>> 1 - 4классы (lч/неd.).

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка с yLIeToM приобретенных базовых знаний по
окружающему миру, технологии средствами художественного труда и рисования; ра:}витие
вообраrкения, фантазии, художественного вкуса, расширение методов познания окруrrсающей

действительности.
Задачи: развить творчество, сенсорику, мелкую моторику рук, техническое и логическое
мышление, способность самостоятельного выполнения поделок и работ; овладеть
технологическими знаниями, навыками, умениями, навыками творческого сотрудничества;
прививать увa)кительное отношение к результатам труда, практическому применению правил
сотрудничества в коллективной деятельности.
Формы работы: работа в парах, работа в малых группах, выставки, конкурсы, ярмарки работ.
.Щвигательная активность 5 00й

<<Остров детства>> 1 - 4 классы (lч/неd.)
Цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала
и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице отечественного
вокальFIо_песенного искусства через активную музыкыIьную творческую деятельность.
Задачи: развивать музыкальный слух, чувство ритма, певчесtсий голос, музыкrtльную память и
восприимLIивость. Расширить знания обуч4r*"хся о музыкальной грамоте и искусстве вокала,
о различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о выразительных
средствах, особенностях музык€lльного языка; развивать творческие способности учащихся,
прививать чувство прекрасного; способствовать формированию вокальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры;
Формы работы: исполнение соло, в ансамбле, в хоре, музыкальные спектакли, концерты,
подготовка к конкурсам, игра на муз.инструментах.
fl вигательная активность 70Ой

<<Смотrrю на мир глазами хyдожника>> 1 - 4 классы (1ч/нед.),
Цель: освоение языка художественной выра:}ительности станкового искусства (rкивопись,
графика, скульптура), а также языка декоративно - прикладного искусства (аппликация,
декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики.
Задачи: приобщать к общению с искусством; формировать эстетиLIеское отношение к красоте
окружающего мира; р€ввивать умение контактировать со сверстниками в творческой
деятельности; сРормировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятеJIьности; уметь использовать образно - выразительные средства для решения творческой
задачи; развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной
деятельности,

Формы работы: работа в парах, группах, индивидуальная, подготовка к конкурсам, выставки,
ярмарки работ.
.Щвигательная активность 600%

Общеинтеллектуальное направление :

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи: обогащать запаса обучающихся научными понятиями и законами; способствовать
формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
<<Шахматная азбчка>> 1 - 4 классы (l ч/нед.).
Цель: совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.
Задачи: расширять круг общения, возможности полноценного самовыражения, самореализации;
уLIить сознательно использовать основI{ые мыслительные операции, сравнивать и находить



закономерности.
Формы работы: индивидуЕrльная, по парам, турниры

,Щвигательная активность 40%
<<Проектная деятельность>> 1 - 4 классы (1ч/нел.)

Цель: формирование основополагающих умений учебного проектирования
Задачи: развивать познавательные интересы, интеллектуыIьные, творческие и

коммуникативные способности обучающихся; приобретать знания о структуре проектной

деятельности; анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или

поставленной цели; знакомить с проеIстной технологиеЙ, с алгоритмом построения проекта
(познавательные УУД); формировать позиции взаимодействия, навыка грУппоВого

взаимодействия (коммуникативные УУД); формировать опыт выполнения самостоятельной
творческой работы, оценки своей деятельности (регулятивные УУД); Формировать навык
самоопределения, ре€}лизации собственного проекта (личностные УУД)
Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, познавательная игра, погружение в

проект.

.Щвигательная активность 5 0О%

<<ПеDвые шаги в информатикy>> 2 - 4 классьl(lч/неd.)
Цель: формирование первичных понятий об информационной деятольности человека, об
организации общественно значимьгх информационных ресурсов, о нравственных и этических
нормах работы с информацией,
Задачи: развивать первичные представления о компьютере, в том числе подготовка
обучающихся к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и

коммуникационных технологий на лругих предметах; развивать качеств личности, которые
отвечают требованиям информационного общества, в частности приобретение обучающимися
информачионной и коммуникационной компетентности.
Формы работы: индивидуаJIьная, по парам

Щвигательная активность 5 00lо

Социальное направление
(формирование ценностного отношения к труду, здоровью, стремлению к познанию истины,
целеустремлённости, настойчивости, бережливости. умения общаться и жить в социуме).
Направление представлено курсами :

<<ЯI - школьник>> 1 класс (lчhtеd.),
Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через
создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни.
Задачи: помочь первоклассникам научиться понимать себя, взаимодействовать со
сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в школьной хtизни; сформировать
социально-психологические условия для успешной адаптации первоклассников к ситуации
школьного обу.lgrr, и формирования универсальных уLIебных действий в следующих классах.
Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия, сюжетные игры, творческие
задания.

.Щвигательная активность 700lо.

<<Лyчшие дrrчзья>> 2 класс (lч/неd.).
Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через
создание условий для их успешной адаптации к школьной rкизни.
Задачи: актуаJIизировать у детей знания об эмоциональной сфере LIеловека, помочь детям
исследовать свои качества, изучить свои особенности, учить детей находить полох(ительные
качества во всех людях; формировать взаимоотношения, основанные на любви, сердечности и
возможности не только принимать от людей что либо, но отдавать им.
Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия, творческиg задания, uzровьlе
Memodbt (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), меmоd fttGорtlggц1rо
самовыраilсенuя (литературное, художественное и др. виды творчества),меmоdьt tлсuхuческой
самореzулпцrtLt u mренuровкu ,лсuхлtческ,lх с|lункцuй (аутогенная тренировка, психофизическая
гимнастика, приемы эмоционаJIьной разгрузtси),
.Щвигательная активность 70%



<<Я - тDетьеклассник>> 3 класс (lчhlеd.).
Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через
создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни.
Задачи: ра:}вить креативные способностей у детей, помочь детям принять учителя таким, какой
он есть, помочь детям осознать требования родителей; обучить детsй способам разрешения
конфликтов; осознавать качества настоящего друга, дать детям представление о понятии
(сотрудничество).
Формы работы: индивидуаJIьные занятия, групповые занятия, творческие задания, u?ровые
Memodbt (дидактические, ролевые, дискуссионные и творчgglсие игры), меmоd mворческо2о
саtповлrtра}rcенал (литературное, художественное и др. виды творчества), меmоdы псuхuческой
сомореzуляцuu u пlренuроOклl llcllxl|.\eckux срунtсцuй (аутогенная тренировка, психофизиче9кая
гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки).
!вигательная аIстивн ость 7 0О/о

<Тропинка к своемy я>> 4 класс (lч/неd.).
Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через
создание условий для их успешной адаптации к школьной хtизни.
Задачи: обогащать представления о собственных особенностях и возможFIостях, составлять
лиLIностныЙ идеал, приобретать способность делать осознанныЙ выбор в сложных ситуациях;

развивать самостоятельность в решении проблем общения и в школьных делах.
Формы работы: индивиду€rльные занятия, групповые занятия, творческие задания, uzровьtе
ltlemodbt (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), меmоd mворческоzо
сомовьtраJlсенuя (литературное, художественное и др, виды творчества), Memodbt псuхчческой
сомореzуляцuu u mренuровкr. псuхаческttх сllункцu[l (аутогенная тренировка, психофизическая
гимнастика, приемы эмоционаJIьной разгрузки).
!вигательная активность 700lо
<<РаЗговоDоправильном питании>> l _2 класс (l,t/tteL.).
цель: формирование У детей основ культуры питания как одной из составляющих
здорового образа жизни,
задачи: формировать и развивать представления детей о здоровье, как одной из важнейших
LIеловеческиХ ценностеЙ, формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье; развивать у школьников знания о правилах рационального питания, их роли в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
осваивать с детьми и подростками практические навыков рационального питания; развивать
представление о социокультурных аспектах питания, как составляющей общей культуры
человека;

Формы работы: групповая работа, работа в парах (сюхсетно-ролевые игры, игры с правилами,
образно-ролевые игры, дискуссии),
Фронтальная работа - это работа со всеми учащимися, У.tитель предлагает беседу, рассказ,
ИСТОРИЮ, ЧТеНИе СТаТеЙ, ИНфОРмаuионныЙ материаJI. Такая форма работы требует усrоЙ.r"по.о
внимания и заинтересованность учащихся.
Индивидуальная работа- большое знаLIение имеет для обработки
умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение
требований.
Щвигательная активность 700%

<Две недели в лагере здоrrовья>> 3 - 4 класс (Iчhtеd,),

практических навыков и
санитарно-гигиенических

Цель: формирование у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа
жизни
задачи: расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; формироuiru навыки
правильного питания как составной части здорового образа жизни; прививать представления о
правилах этикета, связанных с питанием, с осознанием того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; пробуждать у летей интерес к народным
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях
своего народа, формирование чувства увa>кения к культуре своего народа и культуре и



традициям других народов;
Формы работы: групповая работа, работа в

образно-ролевые игры, дискуссии).
Фронтальная работа - это работа со всеми обучающимися.
историю, чтение статей, информаuионный материал. Такая

внимания и заинтересованность учащихся.
индивидуальная работа- большое значение имеет для обработки практических навыков и

умений' ответы на вопросы анкеты, проблемные задания, выполнение санитарно-гигиенических

требований.
!вигательная активность 7 0Оlо

.Щухо вно-нравствен ное направлен ие
(воспитание духовно нравственных ценностей, познания своих истокОВ, ПРИВИТИЯ

уважительного отношения к родителям, истории, своей Родине)

Представлено курсами:
<Истоки>> 4 класс (lч/нес).),

цель: Раннее и системное приобщение детей к истокам родной культуры,
и привития увa)кительного отношения к родителям.

духовных ценностей

задачи: приобщить детей, семью к духовно - нравственным ценностям через совместную

деятельность; организовать взаимодействие детей и взрослых; создавать условия для развития
восприятия мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; формировать берехtное и

созидательное отношение к окрркающему миру; формировать способность получать значимые

социокультурные результаты.
Формы работы: работа в парах, работа в четверке, работа в группах.

.Щвигательн ая акти вность 5 0Оlо

По результатам анкетирования родителей ввели с 1 класса новый курс.
<<Основы пrrавославной кyльтyDы>> 1 - 3 класс (lч/неd.).

Цель: приобщение детей к истокам ролной культуры, духовных и общечеловеческих ценностей,

формирование целостной картины мира.
задачи: воспитывать граждан, обладающих добродетелями, осознающих духовно
нравственные ценности бытия и необходимости их осуществления в поведении; передавать

обучающимся знания в области православной культуры, как средство духовно - нравственного
и эстетического развития личности; прививать веротерпимость, уважительное отношение к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.
Формы работы: работа в парах, работа в четверке, работа в группах.

.Щвигательная активность 5 00lо

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИВ

В соответствии с требованиями фелерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) программа основного общего образования

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность по
основным направлениям развития личности (духовно- нравgтвенное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
В 2020 - 2021 учебном году у.Iебный план внеуроtIной деятельности для 5 - 9 классов
составлен на основе основной образовательной программы основного общего образования
МоУ - СоШ ПоС. ЧАЙКоВСКоГо в соответствии с:

- Фелеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273- ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
Федерального государственного образовательного стандарта основного обцего образования
(Приказ МО Московской области М l561 от 08 июля 20l0 гола)
- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ ПОС,

ЧАЙКОВСКОГО, утверждённая прик€ц}ом от 28.08.20l5 Jфl42/O <Об утверждении Основной
образовательной программы основного общего образования> (5-9 классы);
- приказом Министерства образования и науки России от l7.12.2010 Jt 1897 <Об утверждении

парах (сюrкетно-ролевые игры, игры с правилами,

Учитель предлагает беседу, рассказ,
форма работы требует устойчивого



фелеральНого государственноГо образовательного стандарта основного общего образования>

- постановлением Главного Госуларственного санитарного врача Российской

Федерации от 2g.12.2oiro ]ф 189 коб утверждении СанПин 2.4.2.2821,10 (Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях>, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федераuии 03.03.2011 JФ l9993) и

изменения Np 3 в санитарно-эпидемиологиtIеские требования к условияМ и организациИ

обучения в общеобразовательных учреждениях);
- ФелераЛьнымИ требованИями К образовательным учреждениям в части охраны здоровья

обучающИхся, воспИтанникоВ (утверждены ПрикаЗом Минобрнауки России от 28 лекабря 2010

г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 20l1 г., регистрационный номер

|9676);
- приказом Министерстваобразования и науки России от 30.08.2013 Ns 10l5 (об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;
-письмом министерства образования и науки российской федерации департамента общего

образования от |2 мая 20l l г. Ns 0З-296 (Об организации внеурочноЙ при введении

фелерального государственного образовательного стандарта обцего образования>;
-законом Московской области от 28.11.20l4 Jф 157120l4-ОЗ кО финансовом обеспечении

реrrлизации основных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счёт средств бюдхсета Московской области в 2015

году);
-письмом министерства образования и науки российской федерации департамента

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. Jtlb 08-76l кОб изучении
предметных областей: <Основы религиозных культур и светской этики) и <Основы духовно -
нравственной культуры народов России>;

- письмо Министерства образования Московской области по вопросам обязательного
изучения учебного предмета кВторой иностранный язык> от29.08.2018 г. М Исх -13024l|6-
09о

I_\ельlо внеурочной деятельности является создание условий для самоопределения,
самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
о усиление личностной направленности образования;
о обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
о оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
о улучшение условий для развития ребёнка;
. учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оп-rимизационную модель (в реализации
внеурочной деятельности по направлениям: социальное, общеинтеллекту€lльное, духовно-
нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). Все педагогические работники
принимают участие в реализации программ внеурочной деятельности - учителя-предметники,
социальный педагог, педагог - психолог.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной
деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законньrх
представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы
обучающихся.
Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 5 - 9 классов в количестве 5 часов в
неделю.
Содержание занятий в 5 - 9 классах осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования.
Спортивно-оздоровительное направление :



цель: создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного

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

формирование ценностного отношения к спорту.
Задачи: развивать интерес обучающихся к физrсультуре и спорту, прививать полезных

привычки, как альт9рнативу привычкам вредным и tРормировать установки на ведение

здорового образа жизни.
кФупtбол>5 масс(lчhtеd.),6 tашсс(0,5 чhеd.),7 tulocc(l ч/rtе0.),8 tulacc(O,5,thed.),9 масс(0,5
ч/неd,)

Цель: решение оздоровительных, образовательных и развивающих задач физического
воспитания при освоении обучающимися игры в футбол.
Задачи: обучать двигательным действиям, нацеленным на ра:}витие основньж физических
качеств и повышение функционi}льных возмоllсностей организма; ра:}вивать основные

физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; совершенствовать
жизненно-важные навыки и умения в беге, прыжках, метании и плавании; прививать интерес к
занятиям по футболу; воспитывать спортивное трулолюбие и волевые качества; изучать
основные приемы техники игры и простейших тактических действий в нападении и защите;
приобретать начаJIьный опыт участия в соревнованиях; воспитывать личность обучающегося с

установкой на здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в физкультурно-
оздоровительной деятельности.
Формы работы: индивидуальная работа, групповая работа, соревнования.
<<Баскетбол. Волейбол>> 5 класс (l ч./нел.), б класс (0,5 ч/нед.), 7 кл.(l ч./нед), 8 - 9 классы
(0.5 ч/нел)
Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры лиLIности школьника (крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы
и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность)
Задачи: укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому развитию; обучение
}кизненно вая(ным двигательным умениям и навыкам; развивать двигательные способности;
приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; прививать
потребность в умении самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укропления
здоровья; содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Формы работы: индивидуальная работа, работа по группам, соревнования
<<Основы безопасности жизнедеятельности>> 5 - 7 классы( l ч/нел,)
Цель: развитие у обучающихся чувства ответственности за свое поведение, береrкного
отношения к своему здоровью и здоровью окру}кающих, стимулирование у ребенка
самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения
в реальной жизни.
Задачи: анализировать состояние личного здоровья, принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни; систематизировать знания об основных
факторах, р€шрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для
здоровья (врелные привычки) и их возможные последствия; использовать
здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления индивидуаJIьного здоровья, в
том числе его духовной, физи.tесttой и социi}льно составляtощей,
Формы работы: индивидуаJIьная работа, работа по группам, круглый стол, диспут экскурсии,
походы, конкурсы, соревнования
ОбщекультyDное наптlавление внеурочной деятельности создает условия для творческого
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.
Представлено курсами:
кОспlров dеmсmво>5 юtасс(0,5ч/неd.),6 шасс(0,25 ч/неd),7 tulacc(0,5 ч/неd.)
Цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала
и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице отечественного
вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую деятельность,



Задачи: развиватЬ музыкаJIьный слух, чувство ритма, пев.lесtсиЙ голос, музыкальную память и

восприимчивость; расширять знания обучаюruихся о музыкальной грамоте и искусстве вок€UIа,

о различных жанрах и стилевом многообршии вокаJIьного искусства, о выразительныХ

средствах, особенностях музыкального языка; развивать творческие способности учащихся,
прививать чувство прекрасного; способствовать формированию вокальной кУльтуры как

неотъемлемой части луховной культуры;
Формы работы: индивидуаJIьн€uI, по группам, выступления, исполнение соло, В ансамбле, в

хоре, музыкаJIьные спектакли, концерты, подготовка к конкурсам.
<<Учимся мыслить креативно>> 9 класс (0,5 ч/нел.)

цель: сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, развить и 3акрепить

навыки логического мышления, создать условия для овладения учащимися способами

деятельности, в состав которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и,

таким образом, сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в

полноценных образовательных результатах.
Задачи: развитие познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти,
воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-ориентированного тренинга;

формирование учебно-интеллеI<туarльных умений, приемов мыследеятельности, освоение

рациональных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных особенностей

учащихся; формирование собственного стиля мышления; формирование учебно-
информачионных умений и освоение на практике различных приемов работы с

разнообразными источниками инсРормации, умений структурировать информацию,
преобразовывать ее и представлять в различных видах; освоение приемов творчества и методов

решения творческих задач.

Общеинтеллекryальное напDавление ориентировано на развитие познавательных интересов
детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуаJIьных способностей.
Представлено курсами:
кРазвumuе JйаmеJйаmuческой zраJйоmносmu> 5 - б лсл.(0,5 ч/неd,), кФорtпuрованuе фuлtаносовой
?рсlfurоmносmu> 8 - 9 кл,(lч/неd) кИнduвudуальньtе проекmыD 9 кл,(0,5 ч/неd) кФормuрованuе
елобальной кол4пеmенmноспlLt)) 9 класс(0,5 ч/неd), кРазвumuе функцuональной zрал,tоmносmLl
(есmесmвенно - лlаучная ерамоmносmь)> кНеллецкъtй с уdовольсmвLlеJчlD б класс(lч/неd)
<Развитие математической грамотности>> 5 - б классы(0,5ч/нел)
Цель: создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся,
формирование информационной компетенции и культуры, формирование представления о
графических возможностях компьютера, рiввитие информачионно-коммуникационных
компетенций,
Задачи: развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных
программ; научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; сформировать у
обучающихся представление об информационной деятельности человека и информачионной
этике как основах современного информачионного общества; развивать познавательные,
интеллектуальные и творческие способности обучающихся, выработать навыки применения
средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда;
Формы работы: индивидуальная, по группам, по парам, предметные недели
<<Формирование финансовой грамотности)) 8 - 9 классы (1ч/нед)
Цель: овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений
Задачи: освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и
инструментах управления лиLIными финансами., овладеть умением получать и критически
осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами; формировать основы культуры и
индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; воспитывать
ответственность за экономические решения.
Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, проект, дискуссия,
<<Индивидуальные проекты)) 9 класс (0,5ч /нед.)



Цель: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проокта, направленного на

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы
Задачи: формировать навыки коммуникативной, учебно-исслодовательской деятельности,
критического мышления; выработать способность к инновационной, аналитической,
творческой, интеллектуальной деятельности; продолжить формирование навыков проектной и

учебно-исследовательскоЙ деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых
знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;
развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
Формы работы: работа в группах. индивидуальная работа, погружение в проеIс, защита своих
работ.
<Формирование глобальной компетентности)) 9 класс (0,5 ч/нел)
Цель: сформировать стремление и способность понимать проблемы глобального значения и
работать над их решением.
Задачи: научить ориентироваться в большом потоке информации;помочь развить такие
способности, как анализ, оценка и различие;
рtввить навыки критичного мышления, оценивания, отношения и поведения, чтобы быть
готовыми к реальности, с которой столtснутся после окончания школы.
Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, проведение дискуссии, круглого
стола.
<<РаЗвитие функциональной грамотности (естественно - паучная грамотность)>>
7 класс (lч/нел)
цель: развитие функциональной грамотности обучающихся как индикатора качества и
эффективности образования, равенства доступа к образованию.
Задачи: осваивать и использовать естественнонауLIные знания для распознания и постановки
вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и
фОрмУлироВания основанных на научных доказательствах выводов в связи с
естественнонаучной проблематиrсой; понимать основные особенности естествознания как
формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные
науки и технология оказывают влияние на материаJIьную, интеллектуальную и культурную
сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию
Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, проведение дискуссии, круглого
стола.
<<Немецкий с уловольствием)) б класс (lч/нед)
Цели:

формирование коммуникативной компетенции в основных видах деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореЕIлизации и социirльной адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания вalкности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гратtданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разньrх
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
осознание необходимости вести злоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.



ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения

языков и культур, в том LIисле с использованием новых информаuиОННЫХ ТеХНОЛОГИй;

задачи: развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве;

развитие коммуникативных умений обучающихся в различных видах деятельности: говорение,

аудирование, чтение, письмо;

ра:}витие навыков монологической и диалогической речи;

формирование представлений о единстве и многообразии языItового и культурного

пространства;
приобщение обучающихся к культуре, традициям страны изуLIаемого языка;

расширение лингвистического кругозора младших школьников;

развитиs и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и

потребности пользоВаться им как средствоМ общения, познания, самореализации и социальной

адаптации;

развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и вооброttения;

развитие познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся
Формы работы: индивидуальная работа, работа в малых группах, работа в парах, презентация,

проекты, ролевые игры, инсценировки.

Социальное напI}авление представлено курсами кЮньtе uнспекmора dвuэtсенuя)) 5 кл, (0,5

ч/неd),кЖuзненньlе ltaBblчllD 5 класс(0,5 ч/неd), б кл, (0,25ч/не0,), кВсе цвеmа, кроме черноео> 7

кл, (0,5ч/неd),кВыбор проQлессuuл 8 tu,(Lч/неd), кРазвumuе чumаmельской zрамоmносmu> 9

кл.(0,5 ч/неd.)
<<Юные инспектора движения>> 5 классы (0.5 ч/нед.)

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окрух(ающих участников дорожного движения,

расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи: изучить с ребятами основы правил дорожного двиiкения; научить школьников навыкам
оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;

р€ввить интерес к изучонию безопасного поведения на дороге, инициативу и активную позицию

у обучающихся при участии в мероприятиях и пропаганде ПДД среди других школьников.
Формы работы: теоретическая работа, практическая работа с применением полученных
теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы.
<<Жизненные навыки>> 5 классы (0,5 ч/нед)., б класс (0,25 ч /нед)

Цель: ра:}витие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей.
Задачи: помочь детям быстрее и менее безболезненнее адаптироваться к новым школьным

условиям; дать возможность пережить опыт безусловного принятия со стороны взрослого -
ведущего и науLIить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; создать

возможность полуLIения детьми нетравматического опыта самопознания и познакомить их с

некоторыми законами логики LIyBсTB и навыками, развивающими эмоциональный интеллект;
передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам;

формировать и развивать навыки ра:}решения конфликтов; подвести детей к гармоничной
жизни, развитию социального интеллекта.
Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в группах, рассказывание и

разыгрывание историй и сказочных сюжетов, рисование.
<<Все цвета, кроме черного)) 7 классы (0,5 ч/нед.)
Цель: формирование у детей и подростItов навыков эффективной адаптации в обществе,
позволяющей в дальнейшем предупреждение вредньж привычек.
Задачи: формировать социальное здоровье обучающихся, развивать навыки эффетивной
соц.адаптации, развивать сферу интересов и увлечений, развивать и укреплять внутрисемейные
связи обучающихся и их родителей, прививать у детей умение оценивать свои действия и
поступки, прогнозировать их возможные результаты.
Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в группах, рассказывание и

разыгрывание историй и сказочных сюжетов, рисование.
<Выбор профессии>> 8 класс (1 ч/нел.)
Цель: формирование профориентационной компетентности подростков путем включения в



процесс активного планирования своего профессионаJIьного будущего, адекватного

представления обучающихся о своем профессиональном потенциitле на основе

самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка
труда, правилами выбора и способами получения профессии.
Задачи: активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся для формирования

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; осознавать цель

выбора булущей профессии; развивать. навыки конструктивного взаимодействия; навыков

рефлеrссии; воспитывать психологическую культуры обучающихся школы; формировать
личностную ре(lлексию (умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия

поступков, строить жизненные планы;) потребность в самоизменении, личностном росте;

наJIичие внутренней позиции взрослого человека, которая проявляется в осо3нании себя как

члена общества и в понимании необходимости самому принимать решения относительно

своего будущего.
Формы работы: профориентационные игры, игровые профессиональные Упрах(нения,
самоописание, групповая дискуссия.
<<Развитие читательской грамотностиD 9 класс (0,5 ч/нед.)

Цель: основная: помочь обучающимся, творчески овладевая русским языкоМ, расширить и

углубить знания о законах языка, художественно-выразительных средствах.

ПерспективнаJI: помочь обучающемуся подготовиться к сдаче ОГЭ.
Задачи: совершенствовать речевую культуру;воспитывать культурно-ценностное отношение к

русской речи;
задать систему ориентиров в многообразии языковых средств, вооружить четкими критериями
их рtlзграничения, чтобы ученик мог самостоятельно определять границы своей языковой
компетенции и ставить индивидуальные учебные цели;способствовать расширению
аналитического и речеведческого опыта обучающихся,
Формы работы: диалогические, исследовательские, групповые, индивидуальная РабОТа.
Дyховно_н]rавственное направление реализуется с учетом положений программы воспитания и
социализации. Занятия обучающихся проходят в рамках предметной области кЩуховное
краеведение Подмосковья)) 8 класс (lч/неd) ,<<OcHoBbt dуховно-нравсmвенной кульmурьt Россuu>
5 - 9 кл. (далее - предметная область ОЩНКНР) (lч/неd.). Прелметная область ОДНКНР
является логическим завершением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной
школы.
<<Щуховное краеведение Подмосковья>) 8 класс (l ч/нед.)

Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание школьного
образования материалов, раскрывающих духовную основу русской истории.
Задачи: дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее связи с
историей родной земли; знания о христианской нравственной культуре: понимании
христианами этических категорий лобра и зла, смысла жизни и покtвать примеры их
воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; способствовать решению
задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств патриотизма и
гражданственности, ответственному, уважительному отношению к святыням ролной земли, к
наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознании себя
потомками славного прошлого России и Подмосковья; обеспечить преемственность
культурных традиuий, связь поколений, сохранение исторического наследия
Формы работы: групповые, индивидуальная, дискуссия, презентация, проекты
KOcHoBbt 0уховно-нравсmвенной кульmурьt HapodoB Россuu> 5 - 9 классы (l ч/нед.)
Цель: обеспечение знаний основных норм морали, культурных траличий народов России;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Задачи: развивать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
прививать веротерпимость, увФкительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию; осваивать знания основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; понимать значения
нравственности, веры и религии в жизни человека. семьи и общества;



Формы работы: работа в группах, по парам, защита работ.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
[ля организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой
организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки,
актовый зал, библиотека, компьютерный класс, кабинет психолога, стадион. Спортивный зал
оснащен необходимым оборулованием и спортивным инвентарем.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база
соответствует лействующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслул<ивания этой базы.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности
. методические пособия,
. ИнТернеТ-ресУрсы,
. мультимедийный блок.
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим
конструктором и локаJIьным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета
школы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в
зависимости от желания родителей (законных представителей) и на основании их заявлений.

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования tt осуществлению
внеуроLIной деятельности :

. форма проведения занятий отличная от урока;

. соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе.
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1 - 4 классы
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Направление название объединения
l KAl>

класс
l кБll
класс

2
класс

3 кА>
класс

3 кБll
класс

4
класс

Спортивно -
оздоров1.1тельное

коФП> l l

кСпортивные и подвижные
игры))

l l l l l l

Общекультурное кЯ познаю мир> l l l I l l

кОстров детства)) l I l l l l

кСмотрю на мир глазами
художника))

l l l l I l

Общеtлнтеллектуальн
ое

<Шахматная азбука> l l l l l l

кПроектная деятельность) l l l l l l

кПервые шаги в инtРорматику> l l l l

соцрlальное <Я-школьник> l l

кЛучшие друзья)) l

кЯ - третьеклассник> l l

кТропинка к своему Я> l

кРазговор о правильном
питании)

l l l

к,Щ,ве недели в лагере здоровья))
l l l

,Щуховно -
нравственное

кИстоки> l

кОсновы Православной
культуры)

l l l l l

итого l0 l0 l0 l0 l0 l0

Максимальный объём внеучебной нагрузки в неделlо l0 l0 l0 l0 l0 l0
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5 - 9 классы

Направление Название
объединения

Количество .lacoB

5
(А))

класс

ý

кБ>

класс

6
класс

7 кА>
класс

7 (Б>>

класс
8 класс 9 класс

Спортивно -
оздо ров[lтел ьн ое

кФутбол> l 0,5 l 0,5 0,5

<Баскетбол.
Волейбол> I

0.5
l

0,5 0,5

коБЖ> l l l l l

Общекультурное костров детства) 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5

кУчимся мыслить
креативно))

0.5

Общеlлнтеллектуальное кразвитие
матема ги.tесt<ой
Гl]аIчtо'гнос'ги))

0,5 0,5 0.5

кФормирование
(lинансовой
гDамотности))

l l

кИндивидуальные
пDоекгы))

0,5

кФормирование
глобальной
ком Ilете}lтносl,и))

0,5

кразвитие
(lyH ttчионаrlыrой
грамо,гllос,l,и
(естественно-
научная
гоамоr,ность)>

I l

кНемецкий с
удовольствием))

l

социальное кЮные инспск,гора
движения))

0,5 0,5

кжизtlеlлtrые
lltl[}ыl(и)

0ý 0.5 0,25

кВсе цвета, кроме
черного)

0,5 0,5

кВыбор профессии> l

кразвитие
читательской
гDамотности))

0,5

fiyxoBHo -
]t l)a BcTBell ll0e

<[уховное
l(расведеtlис
Подмосt<овья>

I

Основы духовно-
нравственt.tой
культуры народов
России

I l l l l l l

итого 5 5 5 5 5 5 5

Максимальный объём внеучебной нагрузки в неделlо 5 5 5 5 5 5 5


