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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

им.М.Горького  на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование) 

                      План внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.М.Горького – часть организационного раздела основной                                      

образовательной программы в соответствии с обновленным ФГОС (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 
программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

В школе образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными программами. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.М.Горького составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО, нормативно- 
правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов образовательного учреждения. 

 

Внеурочная деятельность школьников – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочных, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества  образования и 
реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО является предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на развитие, воспитание и социализацию школьников. 
Задачи внеурочной деятельности в начальной школе: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- сформировать нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- создать условия развития младшего школьника, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- включить обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности и общественно значимые дела; 

- способствовать самоопределению школьников к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействовать в реализации способностей в творческих объединениях. 

Внеурочная деятельность реализуется на уровне НОО в 1-4 классах. 
Образовательное учреждение организует учебную деятельность по 5-дневной учебной неделе в 1-4-х классах. На основании этого занятия внеурочной 

деятельности организуются и проводятся во второй половине дня в соответствии с утвержденным расписанием в течение 5 рабочих дней и в субботу. 

Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

 
Содержание внеурочной деятельности в 1-4х классах в соответствии с ФГОС-2021 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 



3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

 
Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и на 

основе примерных программ внеурочной деятельности, размещенных на портале «Единое содержание общего образования». Различны формы занятий 

внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 
квесты и марафоны, соревнования, общественно-полезная практика и другие. 

Занятия проводятся в соответствии с выбором обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных запросов и потребностей. Все 

программы внеурочной деятельности реализуются учителями школы. Место проведения всех занятий – МБОУ СОШ им.М.Горького. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1-4х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО включает три первых 

направления. 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности реализуются через классные 
часы «Разговоры о важном» (1-4 кл.). 

Главной целью курса является формирование и развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, населяющими ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней  позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и понимаем сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это предмет бесед классных руководителей 
со своими классами. 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через программы «В мире русского языка», 
            «Азбука здоровья», «Математическая шкатулка», «Считалочка», «Светофорик» , «Юные инспектора движения», «Финансовая грамотность», «Разговор о                           
правильном питании» 

 

Цели программы «В мире русского языка» (3 кл.)- создание условий для развития функциональной грамотности; углубление, расширение и 

закрепление у младших школьников знаний по русскому языку, обеспечение языкового развития обучающихся, мотивация и заинтересованность в 

предмете «Русский язык»; формирование умений использовать знания при решении различных заданий и учебных задач. 
Задачи: 

- развитие лингвистических компетенций обучающихся; 

- формирование познавательных и творческих способностей младших школьников; 

- создание учебных ситуаций для использования знаний и развития лингвистической компетенции обучающихся. 

Форма организации - кружок. 
Формы работы: конкурсы, олимпиады, поисково-исследовательских конференции, тематические занятия, решение задач по функциональной 



грамотности. 

Цели программы «Азбука здоровья» : формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, 

нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

       обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Задачи курса: 

- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

- навыков конструктивного общения; 

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

формировать у учащихся  необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

- формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания. 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- . добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения 

Формы работы: конкурсы, поисково-исследовательских конференции, тематические занятия, решение задач по функциональной грамотности. 

           Цели программы «Математическая шкатулка», «Считалочка»: формирование и развитие устойчивого интереса  и мотивации к изучению математики, к          

математической деятельности; развивает логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и 

его          доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
 расширять математические знания в области  чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 
 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 
 

Цели программы «Светофорик» «Юные инспектора движения»: обучение элементарным правилам поведения на дороге,  развитие навыков правильного поведения на 

улице, умение использовать правила дорожного движения в реальной жизни. 

Задачи: 



Научить основным правилам дорожного движения; 
 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах; 
 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по данному вопросу;  

   Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою собственную безопасность.  

Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

  Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

  Формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на дорогах и улицах 

  Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

   Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения; 

  Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения. 

Цели программы «Финансовая грамотность»: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Цели программы «Разговор о правильном питании»: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.   

Задачи: 

 формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; 

 освоение детьми  практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры человека; 

 информирование школьников  о народных традициях, связанных 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; 

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы



 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуются через программу «Мир 

профессий» (1-2 кл.). 

Цель программы – познакомить с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. Задачи 

программы: 

- формировать положительное отношение и интерес к профессиональной деятельности; 

- знакомить с новыми профессиями; 

- развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть для обучающихся 1-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО включает остальные направления 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуются через программы 

«Как хорошо уметь читать»,  «Мы- твои друзья, «Твори добро»». Содержание программ создает условия для 
развития у школьников познавательных способностей, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей реализуются через программы «Подвижные игры». 

Цель программы «Подвижные игры» - развитие гармонической, активной и физически развитии личности. Задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование командного духа и навыков действия в команде; 

- развитие физических качеств – быстроты, ловкости, подвижности, выносливости; 

- знакомство с правилами командных видов спорта. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности реализуются через программу «Домисолька» . 

Программа «Домисолька» направлена на формирование интереса учащихся к театру как средству познания жизни, духовному                обогащению, эстетическое 

воспитание обучающихся.  

Задачи: Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с большими и малыми социальными группами. 
Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, речь, чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, 

самостоятельное мышление, воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения. Создать 

благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 
Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 



 

План внеурочной деятельности 1-4х классов 

МБОУ СОШ им.М.Горького на 2022-2023 

учебный год 

Направления внеурочной деятельности Название 

рабочей программы 

1

А 

1Б 2

А 

2Б 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1.Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном (1-4 кл) 
1 1 1 1 1 1 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (финансовой 
грамотности) 

В мире русского языка 
(3кл) 

    1  

Азбука здоровья   1     

Математическая 
шкатулка,  
 

  1    

Считалочка    1   

Светофорик  
 

  1 1   

Юные инспектора 
движения 

     1 

Финансовая 

грамотность 

 

1    1  

 Разговор о правильном 

питании 
     1 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Мир профессий  1 1     

Вариативная часть для обучающихся  

4.Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Как хорошо уметь 

читать 

1 1   1  

Мы твои друзья   1    



Твори добро    1   

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию 
совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Домисолька      1 

ИТОГО  5 5 5 5 5 5 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ им.М.Горького  на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными программами. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.М.Горького составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО, 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность школьников – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочных, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие, воспитание и социализацию школьников. 
Основными задачи данного этапа внеурочной деятельности являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в многообразие урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у обучающихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к обучению, различных 

образовательных запросов; 

- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности и общественно значимые дела, проектную и поисковую 
деятельность; 

- самоопределение школьников к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в  реализации 

способностей. 

Внеурочная деятельность реализуется на уровне ООО в 5-9-х классах. 
Образовательное учреждение организует учебную деятельность по 5-дневной учебной неделе в 5-9 классах. На основании этого занятия 

внеурочной деятельности организуются и проводятся во второй половине дня и в субботу в соответствии с утвержденным расписанием. 

Продолжительность учебного года на уровне ООО составляет 34 недели. 

Содержание внеурочной деятельности в 5-х классах в соответствии с ФГОС-2021 реализуется по следующим направлениям: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 



Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

 
Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и на основе примерных программ внеурочной деятельности, размещенных на портале «Единое содержание общего образования». Различны формы 

занятий внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные общества, детские 

объединения, олимпиады, интеллектуальные квесты и марафоны, соревнования, общественно- полезная практика и другие. 
Занятия проводятся в соответствии с выбором обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных запросов и потребностей. 

Все программы внеурочной деятельности реализуются учителями школы. 

Место проведения всех занятий – МБОУ СОШ им.М.Горького 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО включает три первых 

направления. 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности реализуются через 

«Разговоры о важном» (5 кл.). 
Главной целью курса является формирование и развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, населяющими ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и понимаем сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это предмет бесед 
классных руководителей со своими классами. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через программу «Экология души» , 

«Практическая биология»(5 кл)  

Основной целью программы является создание условий для успешного освоения учащимися  практической  составляющей        школьной        биологии и  основ 

 исследовательской деятельности.  

Задачи: 

 Формирование системы         научных        знаний о        системе живой   природы и начальных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных биологических экспериментов;  

 развитие  умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 
 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

 формирование        основ        экологической         грамотности. 



 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся реализуются через 

программу «Мир профессий» (5-кл.). Цель программы – оказание учащимся психолого-педагогической и информационной поддержки в 
формировании жизненного и профессионального самоопределения, знакомство с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: 

- формировать у учащихся положительное отношение и интерес к профессиональной деятельности, ценностное отношения к трудовому 
становлению; 

- знакомить с профессиями современного рынка труда, профессиями региона; 

- развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности. 

- обеспечить развитие у школьников отношения к себе как к субъекту будущего профессионального образования и профессионального труда; 

- формировать у обучающихся готовности к принятию осознанного решения при проектировании своего образовательно- профессионального 

маршрута по завершении обучения в основной школе; 

- приобщение детей к работе со справочной и энциклопедической литературой. 

Вариативная часть для обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО включает остальные направления 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся реализуются через 

программу «Культура воспитания и этикет». 

Цели программы: развитие эмоциональной  и культурной сфер ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций, освоение обучающимися  норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе, 

формирование культуры воспитания и основных правил этикета. 

Задачи: 

 обучить навыкам культуры общения и сотрудничества; 

 сформировать у обучающихся навыки речевого этикета и культуры поведения; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения; 

 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии,  помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей реализуются через программы «Игровое ГТО» (5 кл.). 

Цель программы «Игровое ГТО» - развитие гармонической, активной и физически развитии личности. Форма проведения занятий 

– секция. 

Задачи программы: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование командного духа и навыков действия в команде; 

- развитие физических качеств – быстроты, ловкости, подвижности, выносливости; 

- знакомство с правилами командных видов спорта. 
Подвижные игры восполняют недостаток движения, помогают предупредить умственное переутомление, повысить 

работоспособность детей во время учебы. 

Занятия секций проходят в форме спортивных состязаний, командных игр, турниров, конкурсов и т.д. 



 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности реализуются через 
программу «Школа безопасности» (5-7 кл.), форма проведения занятий – детские объединения. 

 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников правильного представления о личной безопасности, на 

расширение знаний и приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание курса 

«Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые систематизирует знания в области 
безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности. 

Цель программы: овладение учащимися системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья. 
Задачи программы: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о 

гигиене питания и профилактики вредных привычек; 

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение и 
участие в антитеррористической деятельности. 



 

 

План  

внеурочной деятельности МБОУ СОШ им.М.Горького 

5-е классы (ФГОС ООО-2021) на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной деятельности Название рабочей 

программы 

5А 5Б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1.Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном  1 1 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Экология души 1  

Культура воспитания и 

этикет 
1 1 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Мир профессий   1 

Вариативная часть для обучающихся 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Практическая биология 1 1 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 

Игровое ГТО 1 1 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Театральная шкатулка 

(кружок) 
1  

ИТОГО  5 5 



 

 

Пояснительная записка 

к внеурочной деятельности 6-11 классов 

на 2022 - 2023 учебный год  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется в 6-11-х классах по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и т.д. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно –оздоровительное направление. 

Данное направление представлено занятиями «Игровое ГТО» (6 классы), «Спортивные игры» (7-11 классы),которые направлены на разностороннее 

развитие двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности учащихся, обучение их самостоятельной тренировке 

слаборазвитых двигательных способностей. Основной целью программ является формирование физической культуры личности школьника, приобретение 

учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах 

организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. Занятия посещают школьники 1-11 классов один раз в 

неделю. Спортивно-оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, 

спортивных мероприятий, соревнований. 

Духовно –нравственное направление. 
Данное направление представлено занятиями: «Культура воспитания и этикет» (6 классы),  «Основы и традиции православной культуры» (7-8 классы), «Юный 

турист» (8-е классы), «Я и мое отечество» (10-11 класс), «Подготовка к ГИА» (9 класс). Целью которых является, воспитание патриотических чувств, 

формирование патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям, 

воспитание любви к природе родной земли. Программа кружков направлена на формирование способов деятельности информационного самообеспечения 

во внеурочной деятельности, формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; расширение знаний , полученные на уроках 

литературного  чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира, формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры города как части 

истории мира, осознаниезначимости наследия родного края в  своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России. 

Социальное направление. 

Социальное направление представлено занятиями: «Разговоры о важном» (6-11 классы). Главной целью курса является формирование и 

развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, населяющими ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и понимаем сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это предмет бесед классных руководителей со своими 



классами. 

 

Общекультурное направление. 

Общекультурное направление представлено: «Организация школьных мероприятий» ( 6 классы), «Азбука профессий» (6 класс), «Юный цветовод» (7 класс), «Путь в 

профессию» (8-е классы), «Финансовая грамотность» (9 класс), «Основы и традиции православной культуры» (10 класс), «Практическое обществознание» (11 класс). 

«Программы направлены на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество и освоение опыта прошлого. Данные курсы расширяют представление учащихся о видах, жанрах музыкального искусства, стилях, знакомят с 

техникой оформительской деятельностью, формируют чувство гармонии и эстетического вкуса, развивают актерские навыки. Актуальность данных 

программ обусловлена их практической значимостью.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями: «Цветоводство» (6 класс), «Мир вокруг нас» (6 класс), «Практическая физика» (7 класс), 

«Финансовая грамотность» (8-е классы),  «Подготовка к ГИА» (9 класс), «Моя профессия – мой выбор» (10 класс), Подготовка к ЕГЭ (11 класс). Эти курсы формируют 

у учащихся устойчивый интерес к учебным предметам, направлены на развитие интеллектуальных способностей, овладение конкретными знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План внеурочной деятельности учащихся 6-11 классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

м. М. Горького» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
Направление  Название 

программы 

6

А 

6

Б 

7 8

А 

8 

Б 

9 10 11 

Спортивно -

оздоровитель

ное 

«Игровое ГТО» 1 1       

«Спортивные 

игры» 

  1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Культура 

воспитания и 
этикет» 

  

 

 

1 1       

«Основы и 

традиции 
православной 

культуры» 

  1  1    

«Юный турист»    1     
«Подготовка к 

ГИА 

 

     1   

«Я и мое 

отечество» 

 

      1 1 

Социальное «Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтелл

ектуальное 

«Цветоводство» 

 
1        

«Мир вокруг нас» 

 
 1       

«Практическая 
физика» 

 

  1      

«Финансовая 
грамотность» 

 

   1 1    



«Подготовка к 

ГИА» 
 

 

     1   

«Моя профессия – 
мой выбор» 

 

      1  

Подготовка к ЕГЭ        1 

Общекульту

рное 

«Организация 

школьных 
мероприятий» 

  

 

  

1        

«Азбука 

профессий» 

 

 1       

«Юный цветовод»   1      

«Путь в 

профессию» 
   1 1    

««Финансовая 

грамотность» 

 

     1   

«Основы и 

традиции 

православной 

культуры» 

 

      1  

«Практическое 

обществознание» 
       1 
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