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пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

на202| -2022 учебный год

B202l -2022 учебном году учебный план внеурочной деятельности для l - l0 классов
разработан на основании следующего пакета документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 Jф 27З- ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральный проект кСовременная школа), паспорт проекта утвержден решением
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому рzввитию и национttльным
проектам, протокол J\Ъ16 от 24.12.18 г.; <Стратегия рчввития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года). Распоряхiение Правительства Российской Федерации от
29 мая 20l5 г.JФ996-р;

- Указ Президента Российской Федерации JrlЪ 204 от 07.05.20l8 г. <о национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерациинапериод до2024 года>

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ МО Московской области j\Ъ l56l от 08 июля 20l0 года);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Jф 373
кОб утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального
общего образования> (с изменениями на 18 мая 2015 года);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26,11.2010 М 1241
<О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. J\Ъ 373> (для 1-4 классов);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.0З.202l J\Ъ 1l5
кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.05.2012 М 413
(об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования> (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., Зl
декабря 2015 г., 29 июня2017 г.);

- ПиСьмо Минобрнауки от l8 августа 20l7 г.Ns 09-|612 кМетодические рекомендации по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
Общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности>;

- Письмо .щепартамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.20l1г. J\гs 03-396 <Об организации внеурочной деятельности
при введении фелерального государственного образовательного стандарта общего
образования>;

- ПисьмО Министерства образования и науки российской федерации департамента
ГосУдарственноЙ политики в сфере общего образования от 25.05.2015г. Jrlb 08-761 <Об изучении
предметных областей: <основы религиозных культур и светской этики> и косновы духовно -
нравственной культуры народов России>;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020
г. Jф 28 коб утверждении санитарных правил сП 2.4.з648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 202l г, Jф2 коб утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.з685-2|
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания>;



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
З0.0б.2020г. J\b lб (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З,112.4 3598-
20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID
19)>, зарегистрирован 03.07.2020г. JtlЪ 58824;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
J\b 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2,4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);
- Закон Московской области от 27 .07 ,20lЗ Jt94/20l3-ОЗ (Об образовании> (принят

постановлением Мослобдумы от l1 .07 .20|З N 17l59-II);
- Закон Московской области от 29.11.2019 Ns 26712020-ОЗ кО финансовом обеспечении

реr}лизации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счёт средств бюд>lсета Московской области в 202l году
и в плановом периоде 2022 и 202З годов) (принят постановлением Мособлдумы от 26.||.2020
г.Ns9/1З2-II);
- Письмо Министерства образования Московской области от 04.06.202lг.Исх, - l0494/16-15K
- Письмо Министерства образования Московской области по вопросам обязательного

изучения учебного предмета кВторой иностранный язык> от 29,08.20l8 г. j\b Исх - |З024116 -
09о
- О.сновная образовательная программа начального общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАИКОВСКОГО утвержденная приказом от З0.08.2019 г. Jф 93-11/0 (Об утверждении
Основной образовательной программы начального общего образования> (для 1-4 классов);
- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАИКОВСКОГО утверждённая прик{вом от 27 .08.2020 г. J\Ъ7l -2lO кОб утверждении Основной
образовательной программы основного общего образования) (5 - 9 классы);
- О_сновная образовательной программой среднего общего образования МОУ - СОШ ПОС.
ЧАИКОВСКОГО, утверrкдённая приказом от 2],08.202l г. J\Ъ_/О кОб утверждении
Основной образовательной программы среднего общего образования> (10 - l 1 классы);
- Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 04,06.2021г.

J\Ъ90-4/О кО подготовке образовательных организаций городского округа Клин к новому 202l
- 2022 учебному году).

I_[елью внеурочной деятельности является создание условий для самооценки,
СаМоВыражения обучающихся, проявления и р€ввития их творческих способностей.

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
. усиление личностной направленности образования;
. обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
. оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
о улуLIшение условий для развития ребёнка;
. учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

МОУ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО использует оптимизационную модель (в
реализации внеурочной деятельности по направлениям; социальное, общеинтеллекту€Iльное,
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). Все педагогические
работники принимают участие в реirлизации 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 сформировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся.

основными формами занятий по внеурочной деятельности являются познавательные
экскурсии, Походы по родному краю, веселые игры, ролевые игры, спортивные состязания,



музыкальные конкурсы, концерты, семейные праздники, выставки, предметные недели,
олимпиады, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования.

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся 1-4 классов в количестве l0 часов в
неделю,обучающиеся5-9классоввколичестве5часов,l0классвколичестве5часов.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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, к собственному здоровью.
Задачи: развить физические способности, сформировывать понятие здорового образа жизни,
реализовывать индивидуальные способности каждого обучающегося.
<<Общефизическая 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 самореirлизации
личностно - значимому проявлению человеческих способностей; создать условия для
оптимального объёма, рчввивать и совершенствовать навыки выполнения
общеподготовительных, специально-подготовительных и соревновательных упраrкнений,
Формы работы: тренировки, соревнования, показательные выступления, игры.
!вигательная активность l 00%о

<<Спортивные и подвижные игDы>> 1 - 4 классы /1 ч/неd.)
Цель: способствование рaввитию двигательных умений и навыков, 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 разнообрiвием 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,
воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу,
быстроту реакции, и так же эмоцион€rльно-чувственную сферу; воспитывать культуру игрового
общения, ценностного отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового
образа жизни.
Формы работы: веселые старты, игры, индивидуальная работа, соревнования, покrIзательные
выступления, работа в группах. .Щвигательная активность 100О%

Общекультурное направление:
цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
задачи: рulзвивать эмоциональную 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 (lчhеd,).
цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка с учетом приобретенных базовых знаний по
окрух(ающему миру, технологии средствами художественного Труда и рисования; рiввитие
вообраrкения, фантазии, художественного вкуса, расширение методов познания окружающей
действительности.



Задачи: рЕlзвить творчество, сенсорику, мелкую моторику рук, техническое и логическое
мышление, способность самостоятельного выполнения поделок и работ; овладеть
технологическими знаниями, навыками, умениями, навыками творческого сотрудничества;
прививать ува}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 50%
<<OcT]roB мчзыки>> 1 - 4 классы (lчhеd.)
цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенцичrла
и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице отечественного
вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую деятельность.
Задачи: развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и
восприимчивость. Расширить знания обучающихся о музыкчlльной грамоте и искусстве вокала,
О различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о вырalзительных
средствах, особенноСтях музыКЕlльногО языка; развиватЬ творческИе способности учащихся,
прививатЬ LIyBcTBo 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.
!вигательная активн ость 7 0О/о

<<CMoTpro на миrr глазами хyдожника>> 1 - 4 классы (lчlнед.).
Цель: освоение языка художественной выразительности станкового искусства (хсивопись,
графика, скульптура), а также языка декоративно - прикладного искусства (аппликация,
декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики.
задачи: приобщать к общению с искусством; формировать эстетическое отношение к красоте
окружающего мира; ршвивать умение контактировать со сверстниками в творческой
деятельности; формировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятельности; уметь использовать образно - выразительные средства для решения творческой
задачи; развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной
деятельности.
Формы работы: работа в парах, группах, индивидуrrльная, подготовка к конкурсам, выставки,
ярмарки работ.
!вигательная активность 60Оlо

Общеинтеллекryальное направление :

цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
задачи: обогащать запаса обучающихся научными понятиями и законами; способствовать
формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
<<Шахматная азбyка>> 1 - 4 классы (l ч/нед.).
Цель: совершенСтвование у детей многих психических процессов и таких качеств, как
восприятие, внимание, вообракение, память, мышление, начzUIьные формы волевого
управления поведением.
ЗадаT и, расширять круг общения, возможности полноценного самовыражения, самореализации;

учить сознательно использовать основные мыслительные операции, сравнивать и находить
закономерности.
Формы работы: индивиду€rльная, по парам, турниры
Щвигательная активн ость 40Yо
<<ПDоектная деятельность>> 1 - 4 классы (lчlнед.)
цель: формирование основополагающих умений учебного проектирования
задачи: развивать познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и
коммуникативные способности обучающихся; приобретать знания о структуре проектной
деятельности; анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или
поставленной цели; знакомить с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта
формировать позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия, формироватi on"r,
выполненИя самостОятельной творческой работы, оценки своей деятельности. Формировать
навык самоопределения, реzrлизации собственного проекта.



Формы работы: работа в группах, индивидуальная работа, познавательная игра, погружение в
проект.

Щвигательная активность 5 00/о

<<ПеDвые шаги в информатикy>> 2 - 4 классьл(Iч/неd.)
Цель: формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об
организации общественно значимых информационных ресурсов, о нравственных и этических
нормах работы с информацией.
Задачи: ра:}вивать первичные представления о компьютере, в том числе подготовка
обучающихся к учебной деятельности, связанной с использованием информационньж и
коммуникационных технологий на других предметах; развивать качеств личности, которые
отвечают требованиям информационного общества, в частности приобретение обучающимися
информационной и коммуникационной компетентности.
Формы работы: индивидуальная, по парам
Щвигательная активность 507о

Социальное направление:
Формирование ценностного отношения к труду, здоровью, стремлению к познанию истины,
целеустремлённости, настоЙчивости, бережливости, умения общаться и жить в социуме.
Направление представлено курсами:
[вигательная активн ость 7 0Yо
<<Т]rопинка к своему я>> 1 - 4 классы (lч/неd.).
Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через
создание условий для их успешной адаптации к школьной хtизни.
задачи: научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и
родителями; обогащать представления о собственных особенностях и возможностях, составлять
личностный идеал, приобретать способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
развивать самостоятельность в решении проблем общения и в школьных делах; помочь детям
исследовать свои качества, изучить свои особенности; учить детей находить положительные
качества в людях; формировать взаимоотношения, обучать детей способам р€врешения
конфликтов; осознавать качества настоящего друга.
Формы работы: индивидуальные занятия, групповые занятия, творческие задания, игровые
методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод т"орчJского
самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), методы психической
саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная тренировка, психофизическая
гимнастика, приемы эмоцион€rльной разгрузки).
,Щвигательная активн остъ 7 0Yо
<<РазговоD о пIrавильном питании>> 1-2 класс (lчhеD.).
цель: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих
здорового образа жизни.
задачи: формировать и р€ввивать представления детей о здоровье, как одной из важнейших
человеческиХ ценностеЙ, формиРование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье; развивать у школьников знания о правилах рационального питания, их роли в
сохраFIении 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, индивидуальная, работа в парах (сюiкетно-ролевые игры,
игры с правилами, образно-ролевые игры, дискуссии).
fl вигательная акти вность 700lо
<<Две недели в лагере здоровья>> 3 - 4 класс (Iч/неd.).
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; формировать 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 детей интерес к народным
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях
своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и
традициям других народов;
Формы работы: групповtUI работа, индивидуirльная, работа в парах (сюtкетно-ролевые игры,
игры с правилами, образно-ролевые игры, дискуссии).
.ЩвигательнчuI активн ость 7 0Yо

!уховно-нравственное направление:
ВОСпитание ДУхоВно нравственных ценностей, познания своих истоков, привития
ува}кительного отношения к родителям, истории, своей Родине.
<<Основы пDавославной кyльryры>> 1 - 4 класс (lчhrcd.).
Цель: приобщение детей к истокам родной 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 р€Lзвития личности; прививать веротерпимость, уваr(ительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.
Формы работы: работа в парах, работа в четверке, работа в группах, экскурсии, круглый стол,
семейные праздники.
!вигательная активность 5 0oZ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Спортивно - оздоровительное направление:
кФупобол> 5 юtасс(0,5чhеd.),6 юласс(Iч/rtеd.),7 юtасс(0,5 ч/rtеd.),8 юласс(Iч/неd,),9 класс(0,5
чhеd.)
Цель: решение оздоровительных, образовательных и развивающих задач физического
воспитания при освоении обучающимися игры в футбол.
Задачи: обучать двигательным действиям, нацеленным на рtввитие основных физических
качеств и повышение функциональных возмолtностей организма; ра:lвивать основные
физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; совершенствовать
жизненно-вa)кные навыки и умения в беге, прыжках, метании и плавании; прививать интерес к
занятиям по футболу; воспитывать спортивное трудолюбие и волевые качества; изучать
основные приемы техники игры и простейших тактических действий в нападении и защите;
приобретать начальный 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 (0,5 ч./нед.), б класс (l ч/нед.), 7 кл,(0,5 ч./нед), 8 класс (1
ч/нед.), 9 класс (0.5 ч/нел)
Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности 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 рtr}витию; обу,rение
жизненно важным 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 укрепления
здоровья; содействовать воспитанию нравственньrх и волевых качеств.
Формы работы: индивидуальная работа, работа по группам, соревнования



<<Безопасность жизнедеятельности>> 5 - 7 классы 1lчiнел.)
Цель: рчIзвитие у обучающихся чувства ответственности за свое поведение, береrкного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 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 х(изни; систематизировать знания об основных
факторах, р€врушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для
здоровья (вредные привычки) и их возможные последствия; использовать
здоровьесберегающие технологии для сохранения и укрепления индивидуЕIльного здоровья, в
том числе его духовной, физической и социально составляющей.
Формы работы: индивидуальная работа, работа по группам, круглый стол, диспут экскурсии,
походы, конкурсы, соревнования

Общекультурное направление:
<OcmIloB dепrcпово>l 5 юlасс(0,5ч/неd.),6 клпсс(0,25 ч/неd),7 класс(0,5 чhлеd,)

Цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого потенциала
и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице отечественного
вокально-песенного искусства через активную музыкi}льную творческую деятельность.
Задачи: р€ввивать музыкЕIльный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и
восприимчивость; расширять знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала,
о р€ulличных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, о выразительных
средствах, особенностях музыкttльного языка; развивать творческие способности учащихся,
прививать чувство прекрасного; способствовать формированию вокальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры.
Формы работы: индивидуЕrльная, по группам, выступления, исполнение соло, в ансамбле, В
хоре, музыкаJIьные спектакли, концерты, подготовка к конкурсам.
<<Учимся мыслить кDеативно>> 9 класс (0,5 ч/нед.)
Цель: сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, рд}вить и закрепить
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: рt}звитие познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти,
воображения у обучающихся на основе рaввивающего предметно-ориентированного тренинга;
формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыслительной деятельности,
освоение рацион€rльных способов ее осуществления на основе учета индивидуirльных
особенностей обучающихся; формирование собственного стиля мышления; формирование
учебно-информационных умениЙ и освоение на практике различных приемов работы с
разнообразными источниками информации, умений структурировать информацию,
преобразовывать ее и представлять в различных видах; освоение приемов творчества и методов
решения творческих задач.

Общеинтеллектуальное направление :

кРазвulпuе Jйаmелпаmuческой Zрал4опlносmu> б кл.( 0,5 чhлеd.), кИнduвudуальньlе проекmьt> 9
кл.(l чhеd), кНемецкuй с уdовольсп,lвl]е/и)) 5 - 9 кл.(I ч/неd)
<<Развитие математической грамотности>> б класс (0r5ч/нед)
Цель: создание благоприятных условий для ра:lвития творческих способностей обучающихся,
формирование информационной компетенции и культуры, формирование представления о
графических возможностях компьютера, ра:}витие информационно-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 информационной
этике как основах современного информационного 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, дискуссия
<<Индивидyальные пDоекты>> 9 класс (0r5ч /нед.)
Цель: формирование навыков разработки, реализации и общественной прозентации
обучающимися результатов исследования, индивидуrlльного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) соци€rльно значимой проблемы
Задачи: формировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления; выработать способность к инновационной, аналитической,
творческой, интеллектуальной доятельности; продолжить формирование навыков проектной и
учебно-исследовательскоЙ деятельности, а также самостоятельного применения приобретённьrх
знаниЙ и способов деЙствиЙ при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;

рzц}витие 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 проект, защита своих
работ.
<<Немецкий с yдовольствием>> 5 - 9 классы (1ч/нед)
Цель: 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, самореализации и социilльноЙ адаптации в поликультурном
ПОлиЭтническом мире в условиях глобализации на основе осознания вa)кности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
фОрмирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гралсданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национ€tльного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми рff}ных
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 здоровый образ }кизни 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 числе с использованием новых информационных технологий;
задачи: развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве;
рiввитие коммуникативных умений обучающихся в рiLзличных видах деятельности: говорение,
аудирование, чтение, письмо;
рчввитие навыков монологической и диалогической речи;
формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства;
приобщение обучающихся к культуре, традициям страны изучаемого языка;
расширение лингвистического кругозора младших школьников;
развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;

рilзвитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и вообракения;
развитие познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся
Формы работы: индивидуЕIльная работа, работа в малых группах, работа в парах, презентация,
проекты, ролевые игры, инсценировки.

Социальное направление:
кЮньtе uнспекmора dвuасенuяу 5 кл. (0,5 ч/неd), кЖuзненные Halbtпuy б кл. (0,25чhtеd.), кВсе
Lpema, кром,е черrlоео> 7 кл. (0,5ч/неd),<Выбор профессuu> 8 кл.(Iч/rtеd), кРазвumuе
чumаmельской zрамоmносmuD 9 кл,(0,5 чhе0.)



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

Цель: формирование у обучающихся сознатольного и ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения,

расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи: изучить с ребятами основы правил дороr(ного движения; научить школьников навыкам
окiLзания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;

рtlзвить интерес к изучению безопасного поведениянадороге, инициативу и активную позицию
у обучающихся при участии в мероприятиях и пропаганле Пl]lЦ среди других школьников.
Формы работы: теоретическая работа, практическая работа с применением полученных
теоретических навыков, игры, соревнования, конкурсы.
<<Жизненные навыки>> б кл.(0,25 ч/нед)
Цель: развитие 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 научить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; создать
возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и познакомить их с
некоторыми законами логики чувств и навыками, рiввивающими эмоциональный интеллект;
передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чух(им чувствам;
формировать и развивать навыки разрешения конфликтов; подвести детей к гармоничной
жизни, развитию социаJIьного интеллекта.
Формы работы: ролевые игры, дискуссии, тренинговая работа, в группах, расскilзывание и
рtвыгрывание историй и сказочных сюжетов, рисование,
<<Все цвета. кроме черного>> 7 кл.(0r5 ч/нед)
Цель: формирование у детей и подростков навыков эффективной адаптации в обществе,
позволяющей в дальнейшем предупреждение вредных привычек.
Задачи: формировать социальное здоровье обучающихся, рЕввивать навыки эффективной
соц.адаптации, рЕввивать 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.
,r<Выбоrr птrофессии>> 8 кл.(1 ч/нед)
Цель: формирование профориентационной компетентности подростков путем включения в
процесс активного планирования своего профессионального булущего, адекватного
преДставления обучающихся о своем профессиональном потенциЕlле 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 будущей профессии; развивать навыки конструктивного взаимодействия; навыков
рефлексии; воспитывать психологическую культуры обучающихся школы; формировать
личностную рефлексию (умение осознавать свои чувства, причины повсдения, последствия
поступков, строить жизненные планы;) потребность в самоизменении, личностном росте;
нZLлиLIие внутренней позиции взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как
члена общества и в понимании необходимости самому принимать решения относительно
своего булущего.
Формы работы: профориентационные игры, игровые профессионilльные упрarltнения,
самоописание, групповая дискуссия.

<<Развитие читательской гDамотности>> 9 кл.(0,5 ч/нед)
Цель: основная: помочь обучающимся, творчески овладевЕuI русским языком, расширить и
углубить знания о законах языка, художественно-выразительных средствах.
Перспективная: помочь обучающемуся подготовиться к сдаче ОГЭ.
Задачи: совершенствовать речевую культуру; воспитывать культурно-ценностное отношение к
русской речи; задавать систему ориентиров в многообразии языковых средств, вооружить



четкими критериями их разграничения, чтобы ученик мог самостоятельно определять границы
своей языковой компетенции и ставить индивидуальные учебные цели; способствовать

расширению аналитического и речеведческого опыта обучающихся.
Формы работы: диirлогические, исследовательские, групповые, индивидуальная работа.

Дyховно-нравственное направление:
Занятия обучающихся проходят в рамках предметной области кЩуховное краеведение
Подмосковья> 8 класс (lчhеd), KOaloBbt dуховно-нравсmвенной кульmурьt Россuu> 5 - 9 кл.
(далее - предметная область ОЩНКНР) (Iчhеd.). Предметная область ОДНКНР является
логическим завершением предметной области (учебного прелмета) ОРКСЭ начальной школы.
<<Дчховное кDаеведение Подмосковьяl> 8 кл.(1 ч/нед)
Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание школьного
образования материzrлов, 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 добра и зла, смысла жизни и покiвать 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 родной земли, к
наследию отечественноЙ и мировоЙ культуры, любви к отечественноЙ истории, осознании себя
потомками славного прошлого России и Подмосковья; обеспечить преемственность
культурных традиций, связь поколений, сохранение исторического наследия.
Формы работы: групповые, индивидуzlльная, дискуссия, презентация, проекты
<<Основы духовно-нравственной кyльтуrrы наDодов России>> 5 - 9 юt.(1 ч./неd)
Цель: обеспечение знаний основных норм морали, культурных традиций 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, увa)I(ительное 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.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Спортивно-оздоровительное направление:

<<Спортивные игры>> (1ч/неd.)
Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности подростка (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 через освоение различных спортивных игр.
Задачи: изучать основные приемы техники спортивных игр, обучать двигательным действиям,
нацеленныМ на развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возмохtностей организма; рiввивать основные физические качества: быстроту, ловкость,
гибкость, выносливость, силу; прививать интерес к спортивным играм; воспитывать спортивное
трудолюбие и волевые качества; воспитывать личность обучающегося с установкой на
здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Формы работы: индивидуi}льная работа, групповая работа, соревнования.

Общекульryрное направление:
<<Мои возможности>>(1 ч/неd.))
цель: воспитание гармоничной разносторонней личности, рчввитие ее творческого потенциала
и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице мировой



художественнои культуре.
Задачи: рЕlзвивать творческие способности обучающихся, прививать чувство прекрасного;
способствовать формированию мировой художественной культуры как нgотъемлемой части
культуры.
Формы работы: индивидуальная, по группам, конкурсы.

О бщеи нтеллектуальное направление:
<<Мир информационных технологий>> 1 ч/нед.
Цель: более углубленное изучение и раскрытие особенно ва}кных элементов программы по
информатике. Формирование у обучающихся умения владеть компьютером как средством
решения практических задач связанных с графикоЙ и мультимедиа, подготовив учеников к
активноЙ полноценноЙ жизни и работе в условиях технологически развитого общества.
Задачи:
Научить обучающихся создавать обрабатывать информацию с использованием мультимедиа
технологий
Включать обучающихся в практическую исследовательскую деятельность
Развивать мотивацию к сбору информации.
Формы работы: теоретическая работа, практическая работа с применением полученных
теоретических навыков, конкурсы.

Социальное направление:
<<Человек и общество>> (1 ч/нед)
Цель: формирование основ российской граrкданской идентичности; пробухсдение веры в
Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
задачи: воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
формироватЬ патриотизМ и грarкданскую солидарность; р{ввиватЬ доброжелательность и
эмоционzlльную отзывчивость, понимания других людей и сопереживания им; формировать
осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным
ОРГаНИЗаЦИЯМ, К ВеРе И религиоЗным убехtдениям; знакомить обучающихся с культурно_
историческими и этническими традициями российской семьи.
Формы работы: групповые, индивидуальная, дискуссия, презентация, проекты

Щуховно-нравственное направление:
<<Я и мое Отечество> (1 ч/нед)
Цель: Воспитание духовно-нравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и булущее своей страны
задачи: формировать способности к духовному развитию, реi}лизации творческого потенциала
в учебно_игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральньrх норм;вырабатывать
способностЬ открыто выраr(ать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию,
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осIIове морirльного
ВЫбОРа, К Принятию отВетственности за их результаты; развитие трулолюби", 

".rоaобrости 
к

преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
Формы работы: групповые, индивидуrlльная, дискуссия, презентация, проекты

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 столов€UI, в которой
организовано двухрzвовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки,
актовый зал, библиотека, компьютерный класс, кабинет психолога, стацион. Спортивный зал
оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.
школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведенИе всеХ видоВ деятельностИ обучающихся. Материальная и техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а такя(е



техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
. методические пособия,
. ИнТернеТ-ресУрсы,
. мультимедиЙный блок.
рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим
конструктором и локальным 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 к осуществлению
внеурочной деятельности :

. форма проведения занятий отличная от урока;, соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе.
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класс

4 кА>
класс

4 кБ>
класс

Спортивно -
оздоровительное

кОбщая физическая
подготовка>

1 l

кСпортивные и
подвижные игры)

1 1 1 l 1 1 1

Общекультурное <Я познаю мирD 1 l 1 1 l 1 l

<Остров музыки) l 1 1 1 1 1 l

<Смотрю на мир глазами
художника)

1 l 1 l l 1 1

Общеинтеллекту
альное

кШахматная азбука> 1 1 1 l 1 1 1

кПроектная
деятельность)

1 l 1 1 1 1 1

кПервые шаги в
инtЬорматику>

l l 1 l l

Социальное кТропинка к своему Я> 1 1 1 1 l 1 1

<Разговор о правильном
питании)

1 1 l l

кЩве недели в лагере
здоровья)

1 l l

Щуховно-
нDавственное

<Основы Православной
культуры>

1 l 1 1 l l l

итого 10 10 10 10 10 10 l0
Максимальный объём внеучебной нагрузки в
неделю

10 10 10 10 l0 l0 10
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оздоровительное

<Общая физическая
подготовка)

э5 JJ

кСпортивные и подвижные
игры)

55 з4 з4 з4 135

Общекультурное кЯ познаю мир) JJ з4 з4 з4 135

<Остров музыки) JJ з4 з4 з4 135

кСмотрю на мир глазами
художника)

33 з4 з4 з4 l35

Общеинтеллекту
альное

<Шахматная азбука> 55 з4 з4 з4 l35

кПроектная деятельность)) aaJJ з4 з4 з4 l35

<Первые шаги в
информатику>

з4 з4 з4 |02

Социальное <Тропинка к своему Я> JJ з4 з4 з4 135

<Разговор о правильном
питании)

JJ з4 6]

<!ве недели в лагере
здоровья)

з4 з4 68

!уховно-
нравственное

<Основы Православной
культуры))

JJ з4 з4 з4 135

итого зз0 340 340 340 1 350

Максимальный объём внеучебной нагрузки в
год

зз0 340 340 з40 1 350
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Направленлlе названllе объедlлненлlя
количество часов в неделю

5

класс

6
кА>

класс

6 кБ>
класс

7
класс

8 кА>
класс

8кБ>
класс

9 класс

Спортивно -
оздоровлlтельное

кФутбол>
0,5 I 0,5 l 0,5

кБаскетбол. Волейбол>
0,5 l 0,5 l 0,5

<Безопасность
жизнедеятельности)) l l l l

Общекультурное <Остров музыкиD
0,5 0,25 0,25 0,5

ку.lимся мыслить
креативно)) 0,5

Общешнтеллекту
альное

к Развlлтие математичес кой
грамотности) 0,5 0,5

кИндивидуальные
проекты)) l

кнемецкий с

удовольствием)
l l l l l l l

соцлlальное <Юные инспектора
движения)

0,5

кжизненные навыки) 0,25 0,25

кВсе цвета, кроме
черного) 0,5

кВыбор про(lессии>
l l

кразвитие ч итательской
грамотности)) 0,5

flyxoBHo -
tlpaBcTBeHHoe

к.Щуховное краеведен ие
Подмосковья> l l

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

l l l l l l l

итого 5 5 5 5 5 5 5

Максимальный объём внеучебной нагрузки в
неделю

5 5 5 5 5 5 5



Принят педсоветом
Протокол
от Ё.Os.202l г. Ns l

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор МОУ, ковского

Н. Кипеева

\гп бУ-l zoПриказ

годовоЙ плдн внвурочноЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
на202| -2022 учебный год

5 - 9 классы

Направленlле назван lle объедllнен1,1я
коллlчество часов в год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего

Спортивно -
оздоровительное

кФутбол>
l7 з4 l,| з4 |7 l19

<Баскетбол. Волейбол>
l7 1,7 |,7 5l

кБезопасность
х(изнедеятел ьности)) з4 з4 з4 l02

Общекультурное кОстров музыки))
1,7 8,5 l7 42,5

<Учимся мыслить креативно)
1,7 l7

Общеинтеллекту
альное

кразвитие математической
грамотности)) l7 l7
<Индивидуальные проекты)

34 з4

<Немецкий с удовольств14ем) з4 з4 з4 з4 з4 l70
социальное кЮные инспектора

движенияD
l,| l7

кЖизненные навыки))
8,5 8,5

кВсе цвета, кроме черного) l7 l]
<Выбор профессии>

з4 з4
кразвитие ч итател ьской
грамотностиD l7 l1

!уховно -
нравственное

<fyxoBHoe краеведение
Подмосковья> з4 з4

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

з4 з4 з4 з4 з4 l70

итого
l70 l70 l70 l70 l70 850

Максимальный объём внеучебной нагрузки в год l70 1,70 l70 l70 l70 850



Принят педсоветом
Протокол
от 0\ .08.202l г. Ns l

АЙКОВСКОГО

При
И.Н. Кипеева

Гг. Ns fl!-l ю

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ;

СРВДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Ш АЙКОВСКОГО
Ha202l -2022 учебный гол

10 класс

НаправленI.1е названлlе объедлtнения
Количество часов в неделю

l0 класс
2021-2022

l l класс
2022-2023

Спортивно -
оздоровительное

кСпортивные игры) l l

Общекультурное кМои возможности)) l l

Общеинтеллектуальное кМ ир ин(lормационных технологий> l l

соц1,1альное <Человек и общество> I l

.Ц,уховно -
нравственное кя и мое отечество> l l

итого 5 5



Принят педсоветом
Протокол
oT rl}_.oB.zo2l г. Jф l

ГОДОВОЙ ПЛДН ВНЕУРОЧН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА

СРВДНВЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШК
на202l -2022 учебный гоfr

10 класс

Направление Назва нпе объедIlненlля
количество часов в год

I0 класс
2021-2022

I l класс
2022-2023

Всего

Спортивно -
оздоровительное

<Спортивные игры) з4 з4 68

Общекультурное кМои возможности)) з4 з4 68

Общеинтеллектуальное кМир инtРормационных технологий> з4 з4 68

социальное <Человек и общество> з4 з4 68

Духовно -
нравственное <Я tl мое OTe.tecTBo> з4 34 68

итого 1,70 l70 340

И.Н. Киоеева
Гг. Jф {Y-1 ю


