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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План внеурочной деятельности МОУ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО является
нормативным документом, определяющим перечень курсов по направлениям развития личности
и объем учебного времени, отводимого на их освоение в 1 - 1 1 классах.

В 2022 - 202З учебном году учебный план вноурочной деятельности для 1 - 1l классов

разработан в соответствии с:

- Федоральным Законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 J',lb 286 кОб

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования>;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. }lb 569 (О
внесении изменений в государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный прикff}ом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31
мм2021, г. Jtlb 286>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвер}кдённым Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.0З.2021Jф 1 15;
- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 М 09-1672 кО направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания деятельности в рамках реarлизации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности));
- Письмо Минпросвещения России от t7.06.2022 r. М 03-871 кОб организации занятий
кРазговоры о вФкном);
- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 J\Ъ 09-|672 кО направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных прогрЕlп,Iм, в том числе в части проектной деятельностиD;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации департамента общего
образования от l2 мая 20l l г. n 03-296 кОб организации внеурочной при введении федершlьного
государственного образовательного стандарта общего образования>
- Санитарные правила СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требов.lния к условиям
и организации обуrения в общеобразовательных учрех(дениях" (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 ]ф 28 (далее

- сп 2.4.з648-20)
- Санитарные правила и нормы СанПиН I.2.3685-2I "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности иlилиl безвредности для человека факторов среды обитания"
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.202l J\Ъ 2 (лалее - СП 2.1.3685-21)

Основная образовательнЕuI программа начЕtльного общего, основного общего и среднего
общего образования реализуется МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО через организацию

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания.
Под внеурочной деятельностью при речшизации ФГОС начЕIльного общего образования

понимается образовательная деятельность, осуществляемzuI в формах, отличньrх от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Щель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов. Способностей в тех областях познавательной, социЕIльной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.

Задачи внеурочной деятельностII :



- расширение общекультурного кругозора;
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
- включение в личностно-значимые творческие виды работы;
- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (хуложественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реtшизации в творческих объединениях
дополнительного образования;
- создание пространства для межличностного общения.

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом

реализации основной образовательной прогрtlммы ив2022-2023 учебном году делится на части:
l. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 - 2 классы

Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в ptll\dкax

которых реализуются б направлений деятельности: Формирование внугренней позиции
личности школьникq реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся, формирование функциональной грЕlп,lотности, профориентационнм работа,
развитие личности и сЕlмореЕrлизации обучающегося, комплекс воспитательных мероприятий.

Формирование внчтренней позиции личности школьника направлено на развитие
ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьникц необходимой ему
для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы бесед булут
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной
истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением
природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброяселательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам. События, JIюди, их деяния и идеи - все это может стать предметом
бесед классных руководителей со своими классами.

<<Разговоры о ва}кном> (по 1 часу в 1-2 классах)
Цель курса - рtlзвитие ценностного отношения школьников к своей родине - России,

населяющим ее людям, ее уникrrльной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы
занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния иидеи - все это может стать
предметом бесед классных руководителей со своими классами.

реализация особых интеллекryальных и социокчльтyrrных потrrебностей
обучаlошихся направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в
творческом и интеллектуЕшьном развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и ftшантов.

<<Основы православной кульryры>> (по 1 часу в 1-2 классах)
Цель курса - приобщение детей к общечеловеческим нравственным ценностям через

воспитание нравственных чувств и этического сознания религиозных ценностей; освещение
культурных особенностей, траличий и обычаев разных народов и народностей, обучение
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основам этической мудрости. ,Щанный курс позволяет дать детям твердые ориентиры добра;
способствует восприятию интереса к отечественной истории; воспитывает любовь и уважение к
Родине, ее народу, культуре, языку, святыням. На протяжении четырех лет программа курса
усложняется и расширяется в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, уровня
воспитания нравственных качеств.

<<Шахматная азбука> (по 1 часу 1-2 классах)
Цель курса - создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего

школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру.
Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят

радикальные изменения: на первый план вьIдвигается развивающая функция обучения, в
значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее
полному раскрытию их творческих способностей. Введение кШахмат> позволяет сделать
обучение радостным, поддерх(ивать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной
школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и
таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начаJIьные формы
волевого управления поведением. (30% двигательной активности).

<<Первые шаги в информатикуD (по 1 часу в 1-2 классах)
Цель курса - знакомство с миром современных техничоских устройств и культурой их

использования, формирование универсальных уrебных действий, отрarкЕlющих потребности

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также формирование
начальных предмотных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального
курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в
информационной среде, в том числе при изrIении других дисциплин.

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров,
смартфонов, планшетов, смартчасов, наушников и пр. технических устройств.

Пrrофориентационная Dабота, главной целью которой является формирование
готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и
своей булущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для
дальнейшей профессиональной и внепрофессионztльной деятельности, развитие их ценностного
отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения

уверенности в завтрашнем дне.
<<Я познаю мир> (1 час в 1-2 классах)
Itель курса _ формирование социЕrльного опыта школьника; осознание элементарного

взаимодействия в системе ((человек - природа- общество); воспитание правильного отношения
к среде обитания и правил поведения в ней. Программа позволяет установить более тесные
связи мех(ду познанием природы и социЕrльной хсизни, обеспечить реirльную преемственность и
перспективность изrIения окружающего мира, создать условия для более плавного и

целесообразного формирования нравственно-этических установок.
ФормиDование фyнкциональной гDамотности (читательской, математической,

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на рввитие их
предпринимательского мышления.) Щель занятий - ра:}витие у школьников способности
применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения
жизненньIх задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти
внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических принципов - связь
образования с жизнью

<<Проектная деятельность> (по 1 часу 1-2 классы)
Цель курса _ Создание условий для активизации личностного потенциала обучшощихся
через проектную деятельность
Программа предусматривает задания, предлагающие рд}ные виды коллективного

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект,
инсценировки, прозентации своих работ, коллективные игры и прtвдники. Планирование
занятий составлено с учетом 60% двигательной активности и используются
здоровьесберегающие технологии.
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Развитие личности и самоDеализация обyчающегося. Щель данных занятий - раскрытие
творческих способностей школьников, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, формирование ценностного отношения у культуре. Физическое ра}витие
обучающихся, привитие им любви к спорту и пробуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе,

рЕI}витие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда.

<<Спортивные и подвижные игры)) (по 1 часу в 1-2 классах)
Предмет <Физическая культурa> в l -2 классах полностью реализуется благодаря2 часам

учебного плана и добавления 1 часа во внеурочную деятельность согласно кПлану внеурочной
деятельности на 2022 202З учебный год). Представлен внеурочной деятельностью
кСпортивные игры).

Ilель курса - укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности,
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности.
Знакомство и освоение со спортивными играми, на основе которых рЕввиваются все
необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация
движений, ловкость, точность, прыгr{есть и др.), а также формируются личные качества

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). За четыре года
обучения в начtшьной школе обучающиеся знакомятся со всевозможными видами спортивных
игр, которые постепенно усложняются в зависимости от возраста и уровня физической
подготовленности школьников. ,Щанный курс предусматривает формы l00% активности
проведения занятий (игры, эстафеты, соревнования и т.д.)

<<Тропинка к своему Я> (по 1 часу в 1-2 классах)
Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение психологического

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной
жизни.

Комплекс воспитательньIх мероприятий, направлены на формирование отдельньгх
этических ценностей у детей младшего школьного возраста, рzввитие общекультурных
интересов школьников, познание другого человека и самого себя путём межличностного
взаимодействия.

<<Остров музыки>> (по 1 часу 1-2 классы)
Цель курса - воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого

потенциЕ}ла и общекультурного кругозора; приобщение об1^lающихся к сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую
деятельность.

В прогрzlп{ме содержится теоретический материчlл, необходимый для успешного
обучения хоровому искусству. Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам
образовательного процесса высокие требования. Одной из важнейших педагогических задач
становится повышение общекультурного уровня обучающихся, а также формирование
потребности в духовной культуре

Комплекс воспитательных мероприятий, направлены на формирование отдельных
этических ценностей у детей, рtввитие общекультурных интересов школьников, познание
другого человека и самого себя путём межличностного взаимодействия. ,Щанное направление

реализуется через проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работу
классных руководителей, детских общественных объединений, )ченических сообществ, работу
учителей-предметников, педагога-психолога.

<<Разговор о правильном питании>> (по 1 часу в 1-2 классах)
I|ель курса - формирование у подрастающего поколения о социокультурных аспектах

питания как составляющей общей культуры человека. ,Щанная программа способствует
формированию у младших школьников: в 1 классе: знание детей о правилах и основах

рационального питания, о необходимости соблюдения гигиены питания; навыки правиJIьного
5



питания как cocTaBHilI часть здорового образа жизни; р(ение определять полезные продукты
питания. Во 2 - м классе: знание о структуре ежедневного рациона питания; навыки по
соблюдению и выполнению гигиены питания; умение самостоятельно ориентироваться в

ассортименте наиболее типичных продуктов питания. Около 70О/о занятиЙ по данному курсу
планируется проводить в активных формах (познавательные беседы, детские исследовательские
проекты, конкурсы, экскурсии, спортивные состязания, весёлые старты, наблюдения, сюжетно-

ролевые игры, игры по правилам, мини-проекты, групповые дискуссии).

3-4 классы
Программа организации внеурочной деятельности состоит из подпрограмм, в рамках

которых реttлизуются 5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и реализуется через такие

формы как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
творческие конкурсы, общественно полезные практики.

СпоDтивно_оздоровительное направление способствует ршвитию и коррекции

физических качеств детей, раскрытию их спортивных способностей и здоровьесбережению. Это
направление представлено курсами :

<<Спортивные и подви}кные игры>) (по 1 часу в 3-4 классах) Предмет <Физическая

культурa> в 3 - 4 классах полностью реализуется благодаря 2 часам учебного плана и

добавления 1 часа во внеурочную деятельность согласно <Плану внеурочной деятельности на

2022 - 2023 учебный год>. Представлен внеурочной деятельностью <Спортивные игры)).

Цель курса - укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности,

культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательноЙ деятельности.
Знакомство и освоение со спортивными играми, на основе которых рtввиваются все

необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация

движений, ловкость, точность, прыгуrесть и др.), а таюке формируются личные качества

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). За четыре года

обучения в начальной школе обучающиеся знакомятся со всевозможными видами спортивных

игр, которые пост9пенно усложняются в зависимости от возраста и уровня физической
подготовленности школьников. .Щанный курс предусматривает формы l00% активности

проведения занятий (игры, эстафеты, соревнования и т.д.)

Дчховно_нравственное направление способствует формированию первоначаJIьных
представлений о светской этике, о ценности человеческой жизни, становлении внутреннеЙ

установки личности поступать согласно своей совести.
Основы православной культуры) (по 1 часу в 3 классах)
Itель курса - приобщение детей к обцечеловеческим нравственным ценностям через

воспитание нравственных чувств и этического сознания религиозных ценностей; освещение
культурных особенностей, траличий и обычаев рЕt:}ных народов и народностей, обl"rение
основам этической мудрости. .Щанный курс позволяет дать детям твердые ориентиры добра;
способствует восприятию интереса к отечественной истории; воспитывает любовь и Увa>кение к
родине, ее народу, культуре, языку, святыням. На протяжении четырех лет программа курса

усложняется и расширяется в зависимости от возрастных особенностей обучающихся, Уровня
воспитания нравственных качеств.

<<Разговоры о важном> (по 1 часу в 3 - 4 классах)
I!ель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России,

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьникq
необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе. основные темы

занятий связаны с вапffiейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
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культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния иидеи - все это может стать
предметом бесед классных руководителей со своими классами.

Социальное направление способствует формированию языковой интуиции,
эмоционально-нравственной сферы учащихся, обеспечивающие социальную компетентность.
Это направление представлено курсами:

<<,Щве недели в лагере здоровья> (по 1 часу в 3-4 классах).
Itель курса _ формирование у подрастающего поколения о социокультурных аспектах

питания как составляющей общей культуры человека. ,Щанная программа формирует у младших
школьников знtшия детей об основных группах питательньIх веществ - белках, жирах,

углеводах, витаминttх и минеральньж солях, функциях этих веществ в организме;
навыки, связанные с этикетом в области питания; умение самостоятельно оценивать свой

рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жи3ни и с

учётом границ личной активности, корректировать несоответствия.
Около 70% занятий по данному курсу планируется проводить в активньIх формах
(познавательные беседы, детские исследовательские проекты, конкурсы, экскурсии, спортивные
состязания, весёлые старты, наблюдения, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини-
проекты, групповые дискуссии).

<<Тропинка к своему Я> (по 1 часу в 3-4 классах)
Itель курса психологических занятий: формирование и сохранение психологического

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной
жизни.

Комплекс воспитательньIх мероприятий, направлены на формирование отдельных

этических ценностей у детей младшего школьного возраста, ра:}витие общекультурных
интересов школьников, познание другого человека и самого себя путём межличностного

взаимодействия.
Общеинтеллектчальное направление обеспечивает внеклассную деятельность

познавательной направленности, что позволит учащимся закрепить свои интересы в тоЙ или

иной образовательной деятельности. Активизации деятельности младших школьников в кружке
способствует рzu}нообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы;

детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности
(олимпиады, конференчии обучающихся, интеллектуЕrльные марафоны); предметные
недели, прЕвдники, конкурсы. .Щанное направление представлено курсами:

<<Имя твоё - Победитель>. (1 час в 4 классе)
I!ель курса _ образование, рtr}витие и воспитание личности школьника, способного к

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Воспитание гражданских качеств,
патриотизма, любви к Родине, гордости за своё прошлое. В процессе занятий дети учатся
воспринимать мир с исторической точки зрения.,Щвигательная активность2OYо.

<<Шахматная азбукао (по 1 часу в 3-4 классах) Актуальность программы обусловлена
тем, что в начаJIьной школе происходят радикальные изменения: на первыЙ план выдвигается

рzввивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.
Введение <Шахмат> позволяет сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес
к знаниям. Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детеЙ
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
пЕIмять, мышление, начальные формы волевого управления поведением. (30% двигательной
активности).

<<Проектная деятельностьD (по 1 часу 3-4 классы)
Цель курса _ Создание условий для активизации личностного потенциала обучшощихся
через проектную деятельность



Программа предусматривает задания, предлагающио разные виды коллективного
взаимодействия: работа в парах, работа в мiшых группах, коллективный творческий проект,
инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и прЕвдники. Планирование
занятий составлено с учетом 60% двигательной активности и используются
здоровьесберегающие технологии.

<Пёрвые шаги в информатику> (по 1 часу в 3-4 классах)
Цель курса _ знакомство с миром современных технических устройств и культурой их

использования, формирование универсальньж уrебных действий, отражающих потребности

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а таюке формирование
начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального
курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в

информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров,

смартфонов, планшетов, смартчасов, наушников и пр. технических устройств.
Общекчльryрное направление нацелено на развитие индивидуальньж способностей

детей, на формирование общей культуры обучающихся, обеспечит многофункционttльность

участия учащихся в коллективной деятельности. Занятия проводятся в форме игр,
инсценировок, праздников, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, посещений театров, музеев,
библиотек. Представлено курсами:

<<Остров музыкю) (по 1 часу 3-4 классы)
Itель курса - воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого

потенциала и общекультурного кругозора; приобщение обучающихся к сокровищнице
отечественного вокально-песенного искусства через активную музыкальную творческую
деятельность.

В программе содерх(ится теоретический материал, необходимый для успешного
обучения хоровому искусству. Новые образовательные стандарты предъявляют к участникам
образовательного процесса высокие требования. Одной из ваrкнейших педагогических задач

становится повышение общекультурного уровня обучающихся, а также формирование
потребности в духовной культуре

<<Я познаю мир)) (1 час в 3-4 классах)
Itель курса - формирование социального опыта школьника; осознание элементарного

взаимодействия в системе (человек - природа - общество); воспитание правильного отношения
к среде обитания и правил поведения в ней. Программа позволяет установить более тесные
связи между познанием природы и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и
перспективность изучения окрркающего мира, создать условия для более плавного и

целесообразного формирования нравственно-этических установок.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5 - б клАссы

ФормиDование внyтDенней позиции личности школьника направлено на рчввитие
ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на

формирование соответствующей внрренней позиции личности школьника, необходимой ему

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы бесед будут
связаны с важнейшими аспектами жизни чоловека в современной России: знанием родной
истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением
природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневноЙ культуро
поведения, доброхселательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам. События, JIюди, их деяния и идеи - все это может стать предметом
бесед классных руководителей со своими классами.

<<Разговоры о важном> (по 1 часу в 5 - б классах)



Itель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России,
насеJIяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы
занятий связаны с вах<нейшими аспектами il(изни человека в современной России: знанием

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния иидеи - все это может стать
предметом бесед классных руководителей со своими классами.

Реализация особых интеллектyальных и социокчльтyDных потDебностей
обyчающихся направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в
творческом и интеллектуальном рtlзвитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов.

<<Безопасность жизнидеятельности)> (1 час в 5 - б классах).
Цель курса - освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной

жизнедеятельности; понимание обучающимися личной и общественной значимости
современной культуры безопасности }кизненных ценностей гражданского общества, в том числе
гражданской идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и
сохранять своё здоровье как индивидуальную и общественную ценность; понимание роли
государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социЕlльного
характера, в том числе терроризма и наркотизма; освоение умений окtвывать первую помощь
людям; формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической позиции и
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциzlльному поведению.

<<Немецкий с удовольствиемD (по 1 часу в 3-4 классах)
Цель курса - данного курса является создание условий для интеллектуального развития

ребенка и формирования его коммуникативных и социЕlльных навыков через игровуIо и
проектную деятельность посредством немецкого языка,

Изучение школьниками немецкого языка соответствует таким основным направлениям
его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает

реirлизации принципа развиваIощего обучения, что способствует ра:}ностороннему р€Е}витию
личности ребенка.

Формирование фyнкциональной гDамотностlл (читательской, математической,
естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на ршвитие их
предпринимательского мышления.) L{ель занятий - развитие у школьников способности
применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения
жизненньж задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти
внеурочные занятия реализуют один из самых важньIх педагогических принципов - связь
образования с жизнью

<<Имя твоё - Победитель>. (0r5 часа в 5 - б классах)
Цель курса _ образование, рtввитие и воспитание личности школьникq способного к

сzlмоидентификации и определению своих ценностньж приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Воспитание гражданских качеств,
патриотизма, любви к Родине, гордости за своё прошлое. В процессе занятий дети учатся
воспринимать мир с исторической точки зрения.

Пrrофориентационная Dабота, главной целью которой является формирование
готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и
своей булущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаниЙ для
дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного
отношения к труду как основному способу достипtения жизненного благополучияи ощущения

уверенности в завтрашнем дне.
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<<Жизненные навыки>> (по 0,5 часа в 5-6 классах)
Idель программы: рtввитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных

способностей.
Программа занятий направлена на формирование и сохранение психологического

здоровья младших подростков, т.к. способствует ршвитию интереса ребёнка к познанию
собственных возмоя<ностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей,
способствует установлению атмосферы лружелюбия, формирует коммуникативные навыки,

учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей.
развитие личности и самореализация обччаrощегося. Щель данных занятий - раскрытие

творческих способностей школьников, формирование чувства вкуса и уIиения ценить
прекрасное, формирование ценностного отношения у культуре. Физическое реlвитие
обучающихся, привитие им любви к спорту и пробуждение к здоровому образу х(изни,

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе,

рtввитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков
самообслуживающего труда.

<<Спортивные игры>> (по 1 часу в 5-6 классах) Предмет кФизическаrI культурa> в 5 - 6

классах полностью реализуется благодаря 2 часам учебного плана и добавления 1 часа во
внеурочную деятельность согласно кПлану внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный
год>. Представлен внеурочной деятельностью кСпортивные игры).

Itель курса _ укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности,
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности.
Знакомство и освоение со спортивными играми, на основе которых рЕtзвиваются все

необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация

движений, ловкость, точность, прыгrIесть и др.), а также формируются личные качества

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). За четыре года

обучения в начальной школе обучающиеся знакомятся со всевозможными видами спортивных
игр, которые постепенно усложняются в зависимости от возраста и уровня физической
подготовленности школьников. .Щанный курс предусматривает формы 100% активности
проведения занятий (игры, эстафеты, соревнования и т.д.)

Комплекс воспитательных мероприятий, направлены на формирование отдельньж
этических ценностей у детей, рЕlзвитие общекультурных интересов школьников, познание

другого человека и самого себя путём ме}кличностного взаимодействия. .Щанное направление

реtIлизуется через проектирование индивидуЕrльных образовательных маршрутов, работу
классных руководителей, детских общественных объединений, rIенических сообществ, работу
учителей-предметников, педагога-психолога.

7 - 9 классы

Спортивно-оздоровительное направление способствует ра:}витию и коррекции

физических качеств детей, раскрьIтию их спортивньгх способностей и здоровьесбереrкению. Это
направление представлено курсом :

<<Спортивные игры> (по 1 часу в 7-9 классах)
Предмет кФизическшI культуро в 7 - 9 классах полностью реализуется благодаря2 часам

учебного плана и добавления 1 часа во внеурочную деятельность согласно <Плану внеурочной

деятельности на 2022 2023 учебный год). Представлен внеурочной деятельностью
кСпортивные игрьD).

Цель курса - укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности,
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности.
Знакомство и освоение со спортивными играми, на основе которых развиваются все

необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация
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движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а таюке формируются личные качества

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). За голы
обучения в осносной школе обучающиеся знакомятся со всевозможными видами спортивных
игр, которые постепенно усложняются в зависимости от возраста и уровня физической
подготовленности школьников. .Щанный курс предусматривает формы l00% активности
проведения занятий (игры, эстафеты, соревнования и т.д.)

Дyховно-нравственное направление способствует формированию первоначtшьньIх
представлений о светской этике, о ценности человеческой жизни, становлении внутренней

установки личности поступать согласно своей совести.
<<Щуховное краеведение Подмосковья)) (1 час в 8 классе). По запросам обуrающихся и в

целях формирования понятия об исторической роли религии в становлении российской
государственности, изучения истории своей малой Родины и в связи с проживанием в

Московской области в 8 классе изучается предмет <,Щуховное краеведение Подмосковья)) (l час
в неделю).

Itель курса - расширение информационного поля учебного знания и введение в
содержание школьного образования материtшов, раскрывающих духовную основу русской
истории. Более 50oZ занятий данного курса заняты активными формами занятий: экскурсии,
народные праздники, проектнчш деятельность и др.

<<Имя твоё - Победитель>. (0,5 часа в 7-9 классах)
Itель курса - образование, ра:}витие и воспитание личности школьника, способного к

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социzrльной деятельности. Воспитание грФIцанских качеств,
патриотизма, любви к Родине, гордости за своё прошлое. В процессе занятий дети учатся
воспринимать мир с исторической точки зрения.

Социальное направление способствует формированию языковой инryиции, эмоционально-
нравственной сферы учащихся, обеспечивающие социаJIьную компетентность. Это направление
представлено курсами:

<<Безопасность жизнидеятельностиD (1, час в 7 классах).
Цель курса - оgвоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной

жизнедеятельности; понимание обучающимися личной и общественной значимости
современной культуры безопасности жизненных ценностей гра}кданского общества, в том числе
грахсданской идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и
сохранять своё здоровье как индивидуальную и общественную ценность; понимание роли
государства и действующего законодательства в обеспечении национЕшьной безопасности
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального
характера, в том числе терроризма и наркотизма; освоение умений оказывать первую помощь
людям; формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической позиции и
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

<<Выбор профессии>> (1 час в 8 классе). В 8 классе предпрофильная подготовка
представлена ориентационным курсом кОсновы выбора профессии>.

Цель курса - оказание помощи обуrающемуся в его профильном (профессиональном) и
социальном самоопределении. .Щанный курс помогает обучающимся увидеть многообразие
видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их
с речrпьными потребностями национального, региончrльного и местного рынка труда, помогаIот
выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры. ,Щанный курс
булет полностью реализован за счет 1 часа внеурочной деятельности согласно <Плану
внеурочной деятельности основной школьl на 2022 - 202З учебный год>. Около 50% занятий
планируется проводить посредством активных форм проведения (тренинги, практические
занятия, экскурсии, проекты).

<<Все цвета, кроме черного) (0,5 часп в 9 классах).
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Itель курса - для 9 класса дает возможность сформировать у детей навыки, позволяющие

успешно справляться с возникающими проблемами, реализовать свои желания и потребности за
счёт внутренних личностных ресурсов. Темы прогрztммы кВсе цвета, кроме чёрного> актуч}льны,

так как направлены на рzввитие у учеников познавательньIх интересов, способности эффективно
строить взаимоотношения с окружающими (в том числе сопротивляться негативному

давлению), умения анализировать свои чувства и переживания, а также позитивное
мироощущения, и преодоление явлений социальной дезадаптации. Все эти свойства и качества
обеспечивают ребенку личностную устойчивость к любым внешним негативным влияниям.
Курс кВсе цвета, кроме черного) формирует у детей навыки эффективной адаптации в

обществе. В процессе занятий дети учатся воспринимать мир с оптимистическоЙ точки зрения,
осознают необходимость познания себя и окружающих людей с целью установления
толерантньrх дружеских отношений, понимания человека как индивидуальности.

<<Индивидуальные проекты)> (1 час в 9 классах).

Цель курса _ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
для достижения практико-ориентированньж результатов образования; формирование навыков

разработки, реЕIлизации и общественной презентации обучающимися результатов исследования,
индивидуtшьного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.

Программа предусматривает задания, предлагающие рчвные виды и формы коллективного
взаимодействия: работа в парах, групповшI дискуссия рефлексивный анализ и сЕlмооценка

работа в малых группах, выполнение мини-проекта коллективный творческий проект,
презентации своих работ. Планирование занятий составлено с учетом 60% двигательной
активности, используются здоровьесберегающие технологии.

Общеинтеллектчальное направление обеспечивает внеклассную деятельность
познавательной направленности, что позволит rIащимся закрепить свои интересы в тоЙ или
иной образовательной деятельности. Активизации деятельности младших школьников в кружке
способствует ршнообразие формдеятельности:викторины, познавательные игры и беседы;

детские исследовательские проекты; внешкольные акции познавательной направленности
(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуаJIьные марафоны); предметные
недели, прЕlздники, конкурсы. .Щанное направление представлено курсами :

<<Немецкий с удовольствием)) (по 1 часу в 7 u9 классах, по 0r5 часа в 8 классе)

Цель курса - данного курса является создание условий для интеллектуального рtr}вития

ребенка и формирования его коммуникативных и социальньж навыков через игровую и
проектную деятельность посредством немецкого языка.

Изучение школьникaми немецкого языка соответствует TaIсиM основным направлениям
его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает

реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию
личности ребенка.

<<Учимся мыслить креативно> (по 0r5 часа в 9 классах)
Itель курсо - повышение уровня развития креативности младших школьников, таких

качеств как любознательность, оригинальность, продуктивность, чувствительность к
противоречиям, системность, вариативность и др.

Предполагается построение занятий на принципах сотрудничества и сотворчества,
ориентация на привлечение детского опыта в качестве ресурса построения занятия, возможность
переноса полученных знаний на другое учебное и внеучебное содержание.

Общекультчрное направление нацелено на развитие индивидуальных способностеЙ

детей, на формирование общей культуры обучающихся, обеспечит многофункциональность

участия учащихся в коллективной деятельности. Занятия проводятся в форме игр,
инсценировок, прtвдников, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, посещений театров, музеев,
библиотек. Представлено курсами :

<<Разговоры о важном> (по 1 часу в 7 -9 классах)
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Itель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России,
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьник4
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведония в обществе. Основные темы
занятий связаны с важнейшими аспектами }кизни человека в современной России: знанием

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
культуре поведения, доброхселательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может стать
предметом бесед классных руководителей со своими классами.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 - 11 клАссы

Спортивно-оздоровительное направление способствует укреплению здоровья,
повышению физической подготовленности, здоровьесбережению, снятию психологического
напряжения после умственной работы на уроках.

<<Спортивные игры> (1 час в 11 классе)
Предмет кФизическЕuI культура> в 11 классе полностью реализуется благодаря2 часам

учебного плана и добавления 1 часа во внеурочную деятельность согласно <Плану внеурочной

деятельности на 2022 202З учебный год). Представлен внеурочной деятельностью
кСпортивные игры).

Цель курса - укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности,
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности.
Знакомство и освоение со спортивными играми, на основе которых рчввиваются все

необходимые для здорового образа х(изни качества (выносливость, быстрота, сила, координация

движений, ловкость, точность, прыгrIесть и др.), а также формируются личные качества

ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). В старшей
школе обучающиеся знакомятся со всевозможными видами спортивных игр, которые

постепенно усложняются в зависимости от возраста и уровня физической подготовленности
школьников. .Щанный курс предусматривает формы l00% активности проведениязанятий (игры,

эстафеты, соревнования и т.д.)
Дчховно_нравственное направление нацелено на воспитание высоконравственного,

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную. Осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Это направление представлено курсом:

<<Человек и общество> (1 час в 11 классе).
Itель курса - подготовка учащихся к жизни в демократическом правовом государстве,

гражданском обществе путем формирования у них устойчивых представлений о мире,
обществе, государстве, его инстит)лах, основных социаJIьных связях и отношениях,
политических и правовых средствах регулирования общественной жизни.

Социальное направление нацелено на ра:}витие социально активной личности каrкдого

ученика, способного гармонично взtlимодейсгвовать с необходимой ему дш консгруктивного и
ответственного поведения в общесгве окруrt€ющим миром и осознtlющего свое место в природе;

формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников;
воспитание бережного отношения к родной природе; рчввитие творческих способностей детей
через обучение работе с природным материалом. .Щанное направление представлено курсом:

<<Разговоры о важном) (1 час в 11 классе).
Itель курса - развитие цонttостного отношения школьников к своей Родине - России,

населяющим ее людям, её уникальной истории, богатой прироле и великой культуре. Занятия
направлены на формирование соответствуrощей внутренней позиции личнострl школьника.
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Общекульryрное направление наце.-Iено на развитие индивидуальных способностей
детей, на формировани9 общей культуры обучающихся, обеспечит многофункциональность
rIастия учащихся в коллективной деятельнссти. Представлено курсом:

<<Имя твоё - Победитель>. (1 час в 11 классе)
Itель курса - образование, рiввитие и воспитание личности школьника, способного к

счlмоидентификации и определению своих ценностньж приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего

исторические знания в учебной и социшlэной деятельности. Воспитание грalкданских качеств,

патриотизма, любви к Родине, гордости за своё прошлое. В прочессе занятий дети учатся воспринимать
мир с исторической точки зрения. .ЩвигательнilI активность 20Yо.

Общеинтеллектyальное направлевие обеспечивает внеклассную деятельность
познавательной направленности, что позволит ребёнку закрепить свои интересы в той или иной
образовательной доятельности. .Щанное напр:rвлоние представлено курсом :

<Мир информационных технологийu (1 час в 11 классе).
Цель курса - рzхlвитие у обучающихся творческих и мыслительных способностей,

абстрактно-логического и пространственного анализа и синтеза (умение анzшизировать,
логически мыслить, составлять пространственные композиции, правильно подбирать цвета для
композиции), эстетического восприятия и оценки картины окруr(ающего мира и
познавательньIх оставJIяющих личности.

Приобретение навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
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Принят педсоветом

Протокол
от 29.08.2022 г. ЛЬ l

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

Приказ по

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
нл2022 -2023 учебныiл год

1 - 2 классы

Направление Название объединения
1

класс
2

класс

Формирование
внутренней позиции
личности школьника

<<Разговоры о BZDKHoM) l 1

Реализация особых
интеллектуальных и

<<Шахматная азбука> 1 1

социокультурных
потребностей
обучаIощихся

<Первые шаги в
информатику>

l 1

Основы православной
культуры>

1 t

Формирование
функциональной
гDамотности

<<Проектная деятельность) 1 1

Профориентационная
работа

кЯ познаю мир> l l

развитие личности и
самореализация
обучаlощихся

Спортивные и подвижные
игры))

1 1

кОстров музыки> 1 l
<<Тропинка к своему я) 1 l

Комплекс
воспитательных
меDопIrиятий

<Разговор о правильном
питании)

l l

итого l0 10

Максимаltьный объём внеучебной нагрузки в
неделю

l0 l0
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Принят педсоветом

Протокол
от 29.08.2022 г. Ns l

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор

Прикщ по
иреева

1-2lo

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС.
нл 2022 - 2023 учебныi:r год

3 - 4 классы

Направление Название объединения
J

класс
4

класс

Спортивно -
оздоровительное

кСпортивные и
подви}I(ные игры)

1 l

Общекультурное <Я познаю мир> 1 l

кОстров музыки) 1 1

Общеинтеллекту
альное

<Шахматная азбука) l 1

<Проектная
деятельность)

l 1

кПервые шаги в
информатику>

l 1

кИмя твое -
Победитель>

1

Соцlлальное кТропинка к своему Я> 1 l

<,Щве недели в лагере
здоровья)

l l

Щ5rховно-
нравственное

кОсновы Православной
культYры))

1

кРазговоры о Ba)IGoM> l l

итого 10 l0

Максимальный объём внеучебной нагрузки в
неделю

10 10
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Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. Ns l

утв
,Щиректор :ого

Киреева
Приказ по школе

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ния-

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОС. ЧА вского
на2022 -2023 учебный год

5 - б классы

Направление Название
обьединения

Количество часов в неделю

5 класс 6 класс

Формирование
внутренней
позиции личности
школьника

кРазговоры о
вa)кном)) l l

Реализация особых
интеллекryальных

кБезопасность
жизнедеятельности>

1 l

и
социокультурных
потребностей
обччаюшихся

кНемецкий с

удовольствием)) l 1

Формирование
функциональной
гDамотности

кИмя твое -
Победитель> 0,5 0,5

развитие личности
и
самореализация
обyчающихся

кСпортивные игрыD

1 1

Профориентационн
ая
работа

кЖизненные навыки))
0,5 0,5

Комплекс
воспитательных
мероприятий*

Проектирование индивидуЕIльных образовательньIх
маршрутов, работа классных руководителей, детских
общественных объединений, rIенических сообществ,
учителей-предметников, педагога-психолога

итого 5 5

Максимальный объём внеучебной нагрузки
в неделю

5 5

* реализуется за счет Плана воспитательной работы
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Протокол
от 29.08.2022 г. Ne l

,Щиректор

Приказ по

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬН

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛ
нл2022 -2023 учебный год

7 - 9 классы

Киреева
|-2lo

ия_
вского

Направление Название
объединения

Количество часов в неделIо
7

класс
8

класс
9

класс

Спортивно -
оздоDовительное

<Спортивные игры) l l l

Общекультурное кРазговоры о
вах(ном)

l 1 1

Общеинтеллекryал
ьное

кНемецкий с
удовольствием)

l 0,5 1

кУчимся мыслить
креативно))

0,5

Социальное <<Все цвета, кроме
черногоD

0,5

кБезопасность
жизнедеятельности) l

кВыбор профессии> l
кИндивидуальные
проекты)

l

Щ5rховно -
нравственное

к.Щуховное
краеведение
Подмосковья>

l

кИмя твое -
Победитель>

0,5 0,5 0,5

итого 5 5 5

Максимальный объём внеучебной нагрузки в
неделю

5 5 5
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Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. Ns l

утвЕрждАю_
,Щиректор

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛ

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛ
на2022 -202З учебный год

11 класс

Направление Названlле объед1,1неrlия
количество часов в

неделю
1,0 класс

2021-2022
11 класс

2022-202з
Спортивно -
оздоровительное

<Спортивные игры) 1 1

Общекульryрное <<Имя твое - Победитель> 1 1

Общеинтеллекryаль
ное

кМир информационных технологий> 1 1

Социальное кРазговоры о важном) l 1

.Щуховно -
нравственное

<<Человек и общество> 1 1

итого 5 э

19

Киреева
81-2lo


