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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования на 2020-2021 

учебный год (далее – План), определяет объём нагрузки обучающихся, направления, виды 

и формы внеурочной деятельности, распределяет время проведения занятий. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22.09.2001 г. №257,  от 29.12.2014 № 1643; 
от 18.05 2015 № 507; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от30.08.2019 № 02-55-7029/19 «О 

формировании учебного плана, и организации внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

-  Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на  достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  специфику 

внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 20» в соответствии с 

ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. Содержание деятельности учащихся начальных классов во 

внеурочное время – это,  прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является работа 

классного руководителя, воспитателя группы продленного дня и  педагогов школы 

(педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор), привлечение родителей для 

проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья - школа». 

Цель внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  



- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 

 Задачи внеурочного планирования: 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий 

7. Развитие интереса к физической культуре и спорту 

8. Формирование культуры отношения к растениям и общения с животными. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 

Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию кружков и 

спецкурсов в 1-4-х классах во второй половине дня. 

Виды внеурочной деятельности: 

1)      игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

1) Учебное занятие 

2) Игра 

3) Экскурсия 

4) Спортивное занятие 

5) Конкурсы, развлечения 

6) Интеллектуальный марафон   

Кружки, спецкурсы, групповые и индивидуальные консультации, введенные  в план 

внеурочной деятельности, в 1- 4-х классах проводятся во второй половине дня.     

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Система классных часов «Растем здоровыми и сильными» способствует 

формированию у обучающихся осознанного выбора здорового образа жизни. 

 Через группу продленного дня для обучающихся 1-х классов организован 

кружок «Игровая студия», который способствует формированию навыков 

взаимодействия между детьми, носит спортивно-оздоровительных характер. 

Духовно-нравственное направление. 

   В 1-4 классах в рамках системы классных часов проводится курс «Этика – азбука 

добра», основанный на программе факультатива внеурочной деятельности, разработанной 

И.С. Хомяковой, В.И. Петровой. Основная цель — формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 



 В 1г, 2г, 3г 4г, классах введен курс «Психология общения». Цель курса: Создать 

условия для развития у  детей навыков эффективного общения для обеспечения 

полноценного взаимодействия, сотрудничества и возможности саморазвития. Задачи  

курса: пробуждать интерес ребенка  к самому себе, своему внутреннему духовному миру, 

способствовать развитию «Я- концепции», пониманию внутреннего мира других людей  

на основе децентрации личности, знакомить учащихся  с социальными нормами, 

общечеловеческими ценностями, способствовать развитию гражданской идентичности, 

познакомить с возможностью управлять своим поведением, учить согласовывать  усилия 

при сотрудничестве по достижению общей цели, развивать  умения по передаче и 

получению информации, способствовать появлению  опыта  первого самоанализа, 

саморегуляции поведения.  

   Экскурсии «Моя малая родина» помогут не только узнать о своем городе, его 

достопримечательностях, но и сформировать чувство патриотизма у детей. 

Социальное направление. 

  во 2-4-х классах организованы групповые и индивидуальные консультации «Я 

исследователь» (по 1 часу в неделю).  Консультации предназначены для обучающихся 

начальной школы, интересующихся проектной и исследовательской деятельностью, 

направлены на формирование методологических качеств учащихся – способность 

осознания целей проектной деятельности, умение поставить цель и организовать ее 

достижение, а также креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. Проектная деятельность  в начальной 

школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. 

 Система классных часов «Школа светофорных наук» способствует развитию 

социальных навыков, культуре дорожного движения. 

 Социальные проекты «Доброта спасет мир» расширят представления детей о 

милосердии и сострадании, способствуют формированию навыков проектной 

деятельности.  

 В 1-4-х классах введен надпредметный спецкурс «Мир деятельности». 

Предлагаемый надпредметный курс предусматривает принципиально новый путь 

формирования универсальных учебных действий (УУД) и умения учиться в целом. 

Основной целью курса является создание теоретического фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных умений и связанных с ними деятельностных способностей и 

личностных качеств как необходимого условия построения современной модели 

образования. Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно развивающихся 

содержательно-методических линий. 

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте регулятивных 

УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к учебной 

деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в 

учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, 

осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 

ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т. д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.   

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  



Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, определенные 

ФГОС (соответственно, регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные 

УУД). 

Общеинтеллектуальное направление. 

 в 1-4-х классах организован кружок «Развитие познавательных способностей» (по 1 

часу в неделю). Занятия  создают условия для рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ккооммппллееккссннооггоо  развития 

познавательных процессов: внимания, восприятия, наблюдения, воображения, памяти, 

мышления, лежащих в основе формирования ключевых компетенций учащихся. 

Используется программа «Развитие познавательных способностей» 1-4 классы», 

созданная под руководством Холодовой О. А., тетради Холодовой О. А. «Юным умникам 

и умницам» 

 Во 2-4 классах в рамках преемственности, в целях формирования ИКТ 

компетентностей введен  спецкурс  «Информатика». Класс делится на группы. В каждой 

группе проводится по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление. 

 в  3а, 4а, 4б классах введен надпредметный спецкурс «Риторика» (по 1 часу в 

неделю), предмет является обязательным по УМК «Школа 2100». Предмет преследует 

цель формировать умения анализировать, оценивать общение (и свое собственное) и 

главное учить умению общаться, успешно пользоваться даром слова, что способствует 

социализации в общество сверстников. Особенность изучаемого курса состоит в том, что 

курс носит сугубо практический характер, где центральное место занимают 

коммуникативные умения. Курс основан на авторской программе для 

общеобразовательной школы «Детская риторика», созданной под руководством 

Т.А.Ладыженской, в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального образования 

 В 1-х классах кружок «Шахматы». Цель программы – организация полноценного 

досуга учащихся через обучение игре в шахматы. Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 Программа   кружка   «Художественное   творчество:   станем   волшебниками»   

разработана   для   внеурочных   занятий   с   учащимися   1-4   классов. 

Целью  данного  курса  является гармоничное  развитие учащихся   средствами   

художественного   творчества. 

Задачи   курса: 

   развить     творческий     потенциал     детей   средствами     художественного   труда;  

  формировать   прикладные   умения   и   навыки;  

   воспитывать       интерес    к  активному    познанию      истории    материальной      

культуры     своего   и  других   народов,    уважительное отношение   к   труду.  

    Занятия    по   данному   курсу   познакомят   детей   с   огромным   миром   прикладного 

творчества,     помогут    освоить    разнообразные  технологии  в  соответствии   с   

индивидуальными   предпочтениями. Кроме   решения   задач   художественного   

воспитания,   данная программа развивает интеллектуальнотворческий потенциал 

учащихся,      предоставляя  каждому ребенку широкие возможности для самореализации   

и   самовыражения, познания и раскрытия   собственных   способностей,   проявления   

инициативности,   изобретательности,   гибкости   мышления. 

 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, марафонов, творческих мастерских, классных часов и т.п.,  

организованных как классными руководителями, так и воспитателем группы 

продленного дня способствует развитию у детей навыков общения и совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

  



План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" на 2020-2021 г. 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы и виды 

деятельности  

Количество часов в неделю по классам 

с 
д

ел
ен

и
ем

 н
а

 

г
р

у
п

п
ы

 

Всего в 

неделю 

начальное общее образование             

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   

всего 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Растем здоровыми и 

сильными 

Система классных 

часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Игровая студия Занятия в ГПД 1 1 1 1                         4 4 4 

Духовно-

нравственн

ое 

Моя малая родина Экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Психология общения Кружок       1       1       1       1 4 4 4 

Этика - азбука добра 

Система классных 

часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Социальное 

Я-исследователь 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 

Школа светофорных наук 

Система классных 

часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Доброта спасет мир Социальные проекты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Мир деятельности 

Надпредметный 

спецкурс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Общеинтел

лектуально

е 

Развитие познавательных 

способностей Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 16 

Информатика Спецкурс         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24 24 

Общекульт

урное 

Риторика 

Надпредметный 

спецкурс                 1       1 1     3 3 3 

Шахматы Кружок  1 1 1 1                         4 4 4 

Художественное 

творчество: станем 

волшебниками Кружок 1 1 1   1 1 1     1 1       1   9 9 9 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 172 172 

К оплате 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   80   

Коррекцио

нно-

развивающ

ая область 

Произношение 

Коррекционные 

курсы           1                           

Развитие речи Коррекционные 

курсы           1                           

Логопедическая ритмика Коррекционные           0,5                           



курсы 

Коррекционно-

развивающие занятия 

психолога 

Коррекционные 

курсы       1   1 2 2     1 1     2 2       

Коррекционно-

развивающие занятия 

логопеда         2     2 2     2 2     1 2       

Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя         2     2 2     2 2     2 2       

Ритмика               1 1               1   

 

  

Итого к финансированию коррекционной деятельности       5   3,5 7 7     5 5     7 7       

Итого к финансированию внеурочной деятельности 5 5 5 7 5 8,5 8 5 5 5 7 5 5 5 7 7   94,5   



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Ангарска 

на 2020-2021 учебный год 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2020 год 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

основного общего образования на 2020-21 учебный год (5-9 классы) 
 

     План внеурочной деятельности  на уровне основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Ангарска  разработан на основе  следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерного учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе части проектной деятельности»; 

-Письмо Министерство образования Иркутской области с инструктивно-методическими 

рекомендациями «О формировании учебных планов и организации внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области, реализующими 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

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 учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы школы.   
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания, социализации и развития. 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 

Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию кружков, спецкурсов 

и факультативов в 5-9-х классах во второй половине дня. 

Виды внеурочной деятельности: 
 игровая деятельность 

  познавательная деятельность 

  проблемно-ценностное общение 

  досугово-развлекательная деятельность 

  художественное творчество 

  социальное творчество 

  трудовая (производственная) деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

  туристско-краеведческая деятельность 

Формы внеурочной деятельности: 

 классные часы  

 кружки 

 спортивные клубы и секции  

 краеведческая работа 

  научно-практические конференции  

 олимпиады  

 факультативы 

 общественно полезные  практики  

Результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами спортивных 

секций «Оранжевый мяч» - 5, 6  классы. Данная программа направлена на 

-укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

 

Духовно-нравственное направление представлено программами надпредметных 

спецкурсов «ОДНКНР»-5,6 классы, «Формирование правовой культуры подростков» - 8,9 

классы и кружка «Путь к успеху»-6,7 классы  с целью воспитания, становления и развития 

высоконравственного, ответственного гражданина России. А также данное направление 

представлено в рамках деятельности классного руководителя: экскурсии «Моя малая 

родина», «Мастерская нравственных ценностей». 

 

 Социальное направление (общественно-полезная деятельность) представлено 

занятиями в школьном музее «Музейное дело» и через воспитательный проект 

«Социальное проектирование» с целью формирования толерантного сознания учащихся, 



обогащения детей специальными умениями, необходимыми для успешного развития 

процесса общения. 

 Социальное направление представлено работой кружков в системе дополнительного 

образования  «Дружина юных пожарных», «Юный инспектор Дорожного движения». 

Подкрепляется данное направление мастерскими прикладного творчества «Изюминка в 

интерьере»7,8 классы. Данная мастерская прикладного творчества  предполагает 

активизацию трудовой, познавательной, художественно-эстетической деятельности, 

технического творчества каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора технического 

творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, 

раскрывая огромную ценность изделий. Такие занятия формируют техническое мышление 

учащихся, позволяет овладеть техническими знаниями, развивает у них трудовые умения 

и навыки, способствуют выбору профессии.  

 Социальное направление представлено надпредметным спецкурсом «Самопознание» (5-6 

классы). Этот курс направлен на изучение личностью собственных психических и 

физических особенностей, осмысление самого себя. 

Социальное направление развития  личности учащегося представлено через деятельность 

классного руководителя: система классных часов « Я - пешеход, я - пассажир», 

социальное проектирование. 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой научного общества «Твои возможности» и программами надпредметных 

спецкурсов «Первые шаги в робототехнику»-5 класс, «Изучаем алгоритмы. Мой КуМир.»-

5,6 классы, «Шахматы»-5 классы, «Основы финансовой грамотности»-7 - 8 классы, 

«Флора и фауна Иркутской области» -8 классы. 

Программа «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» направлена на освоение компьютера, 

компьютерных программ, предназначенных для повседневной познавательной, 

творческой деятельности. 

Программа «Первые шаги в робототехнику» направлена на обучение воспитанников 

основам робототехники, программирования. Развитие творческих способностей в 

процессе конструирования и проектирования. 

Программа «Шахматы» направлена на формирование и развитие у учащихся: 

самостоятельно принимать свое собственное решение, уверенности в собственном 

суждении, умения правильно оценивать ход своих мыслей и делать выводы.  
Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» в 7-8 классах  

является формирование специальных компетенций в области управления личными 

финансами у учащихся. 

           Программа «Флора и фауна Иркутской области»  знакомит учащихся с 

экологическими проблемами области и методами для их разрешения. 

Исходя из опроса учащихся и их родителей внеурочная деятельность в 7-9 классах была 

усилена следующими надпредметными спецкурсами, необходимыми учащимся при сдачи 

ОГЭ: 

-по физике «Практическая физика» -7 класс, «Практикум по решению практических задач 

по физике» -8 класс; 

- по обществознанию «Сложные вопросы обществознания» -9 класс 

- по информатике «Математика в информатике» -9 класс 

- по математике «Избранные вопросы математики» -9 класс 

- по русскому языку «Язык в речевом общении» -9 класс 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено занятиями в 

школьной библиотеке «Читательский клуб», занятиями в хоровой студии «Домисолька». 

 



В целях оказания коррекционной помощи в освоении общеобразовательной программы 

для учащихся с ОВЗ (ЗПР), обучающихся по адаптированной образовательной программе 

в 5в классе (6 человека)  и в 7в классе (5 человек) в план внеурочной деятельности 

введены коррекционные занятия: пчихокоррекционные занятия (2ч), русский язык (1,5 

час)  и математика (1,5 час). 



  



План внеурочной деятельности МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" на 2020-2021 г. 
ИТОГО 0 0 0 0 0               0 

                

Направления развития 

личности Внеурочные занятия по выбору ОУ 

Формы и виды 

деятельности  

Количество часов в неделю по классам 

2 уровень 

5 класс 6 класс 7 класс   8 класс 9 класс 

всего 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Спортивно-

оздоровительное Оранжевый мяч Спортивная секция       1 1 1 1 1         5 

Духовно-нравственное 

ОДНКНР Надпредметный спецкурс 1 1 1 1 1               5 

Моя малая родина 

Экскурсии в рамках 

деятельности 

кл.руководителей 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 

Путь к успеху Кружок       1 1 1 1 1         5 

Формирование правовой культуры 

подростков Надпредметный спецкурс                 1 1 0,5 0,5 3 

Мастерская нравственных ценностей Воспитательный проект 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Социальное 

Я - пешеход, я пассажир Система классных часов 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 11 

Социальное проектирование Воспитательный проект 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 8 

Дружина юных пожарных 

Объединение в системе 

доп. образования             1           1 

Юный инспектор дорожного движения 

Объединение в системе 

доп. образования           1             1 

Изюминка в интерьере 

Мастерская прикладного 

творчества            1 1 1 1 1     5 

Самопознание Надпредметный спецкурс 1 1 1 1 1               5 

Музейное дело Занятия в школьном музее 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 

Общеинтеллектуальное 

Школа исследования "Твои 

возможности" Научное общество 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Изучаем алгоритмику. Мой КуМир. Надпредметный спецкурс 1 1 1 1 1               5 

Первые шаги в робототехнику Надпредметный спецкурс 1 1 1                   3 

Шахматы Кружок 1 1 1                   3 

Основы финансовой грамотности Надпредметный спецкурс           1 1 1 1 1     5 

Флора и фауна Иркутской области Надпредметный спецкурс                 1 1     2 

Практическая физика             1 1 1         3 



Практикум по решению практических 

задач по физике Надпредметный спецкурс                 1 1 1 1 4 

Сложные вопросы обществознания Надпредметный спецкурс                     1 1 2 

Математика в информатике Надпредметный спецкурс                     0,5 0,5 1 

Язык в речевом общении Надпредметный спецкурс                     1 1 2 

Избранные вопросы математики Надпредметный спецкурс                     1 1 2 

Общекультурное 
Читательский клуб 

Занятия в школьной 

библиотеке 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

Домисолька 

Хоровая студия в рамках 

доп.образования 0,5 0,5 0,5                   1,5 

Коррекционные занятия 

(для группы детей ОВЗ-

совместное обучение)  

Математика       1,5         1,5         3 

Русский язык       1,5         1,5         3 

Психокоррекционные занятия       2         2           

ИТОГО 10 10 15 10 10 10 10 15 10 10 10 10 130 

Итого к 
финансированию     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Ангарска 

на 2020-2021 учебный год 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020 год 

  



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

среднего общего образования на 2020-21 учебный год (10 класс) 
 

     План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Ангарска разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерного учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе части проектной деятельности»; 

-  Письмо Министерство образования Иркутской области с инструктивно-методическими 

рекомендациями «О формировании учебных планов и организации внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области, реализующими 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 

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 учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

школы.   
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания, социализации и развития. Количество часов, выделяемых на 



внеурочную деятельность, в 10 классе составляет не более 180 часов.  Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) 

 

Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию клубов, секций и 

спецкурсов в 10-м классе во второй половине дня. 

 

Виды внеурочной деятельности: 
 игровая деятельность 

  познавательная деятельность 

  проблемно-ценностное общение 

  досугово-развлекательная деятельность 

  художественное творчество 

  социальное творчество 

  трудовая (производственная) деятельность 

  спортивно-оздоровительная деятельность 

  туристско-краеведческая деятельность 

 
Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, секции, 

круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные 

исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность, студии; конкурсы рисунков, 

рассказов и сочинений, и др. 

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 



 своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой спортивной 

секцией «Баскетбол» - 10 класс. Данная программа направлена на 

-укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 

Духовно-нравственное направление представлено программой объединения 

Медиативный клуб «Рука друга» 10 класс с целью формирование у детей духовно-

нравственной культуры, воспитание добра, любви к ближним, своей родине, 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей и 

задатков, обучение детей умению владеть медиативными способами решения любых 

задач. А также данное направление представлено в рамках деятельности классного 

руководителя: «Я - гражданин», «Здоровое поколение», «Моя малая родина», «Мастерская 

нравственных ценностей». 

 Социальное направление (общественно-полезная деятельность) представлено в клубе 

«Ораторское искусство», которое может быть организовано через школьный музей и через 

воспитательный проект «Социальное проектирование» с целью формирования 

толерантного сознания учащихся, обогащения детей специальными умениями, 

необходимыми для успешного развития процесса общения. 

Социальное направление развития личности учащегося представлено через деятельность 

классного руководителя: система классных часов «Я - пешеход, я - пассажир», социальное 

проектирование, профессиональное ориентирование и «Человек и закон». 



Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программой научного общества «Твои возможности» и программами надпредметных 

спецкурсов «Математические основы информатики», «Бизнес. Мои первые шаги», 

«Эффективное управление временем или основы тайм-менеджмента» и «Векторы и 

координаты». 

Программа «Бизнес. Мои первые шаги» направлена на формирование у 

обучающихся метапредметных компетенций, умений применять полученные знания для 

анализа экономических процессов в стране, оценивать свои предпринимательские 

способности на основе комплекса знаний о принципах, организационно-правовых 

основах, характеристиках предпринимательства в Российской Федерации. 

Программа «Эффективное управление временем или основы тайм-менеджмента» курс 

представляет собой системное изложение базовых элементов ТМ: знаний, методов и 

упражнений, которые школьник может произвольно комбинировать для успешного 

решения стоящих перед ним конкретных задач по совершенствованию управления 

временем. С помощью этого курса он научится уделять больше времени важным делам, 

игнорируя то, что не требует внимания и не приносит результатов. Школьник также 

научится определять, на что у него уходит больше всего времени и научится сам 

распоряжаться своим временем, вместо того, чтобы разрешать другим планировать время 

за него.  

 Исходя из опроса учащихся и их родителей внеурочная деятельность в 10 классе была 

усилена следующими надпредметными спецкурсами, необходимыми учащимся при сдаче 

ЕГЭ: 

- по информатике «Математические основы информатики»  

- по математике «Векторы и координаты»  

           Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено занятиями 

в школьной библиотеке «Читательский клуб». Чтение – это своеобразный диалог между 

человеком и книгой, требующий усердия, работы ума и сердца. Но зато он даёт 

незабываемые впечатления и знания. Книги делают человека лучше, а это одно из 

основных условий, чуть ли ни единственная задача искусства. Поэтому цель работы клуба 

– привить детям любовь к книге, воспитывать талантливых читателей, обладающих 

широким кругозором и читательской самостоятельностью, компьютерной грамотностью, 

развивать творческие способности учащихся. 

  



Учебный план внеурочной деятельности для 10 класса на 2020-2021 учебный год, 

реализующего образовательную программув соответствии с требованиями ФГОС 

СОО   МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20". 
ИТОГО 0 0 

     

Направления 

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору ОУ 

Формы и виды 

деятельности  

Количество часов в неделю 

в 10 классе 

3 уровень 

10 а  всего 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол Спортивная секция 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 

Я-гражданин Система классных часов 1 1 

Мастерская 

нравственных ценностей Воспитательный проект 0,5 0,5 

Медиативный клуб "Рука 

друга" Клуб 1 1 

Здоровое поколение Система классных часов     

Социальное 

Я - пешеход, я пассажир Система классных часов 0,5 0,5 

Социальное 

проектирование Воспитательный проект 0,5 0,5 

Профессиональное 

ориентирование Система классных часов 0,5 0,5 

Человек и закон Система классных часов 1 1 

Ораторское искусство Клуб  0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

Школа исследования 

"Твои возможности" Научное общество 0,5 0,5 

Математические основы  

информатики Надпредметный спецкурс 1 1 

Бизнес. Мои первые шаги Надпредметный спецкурс 0,5 0,5 

Эффективное управление 

временем или основы 

тайм-менеджмента Надпредметный спецкурс 0,5 0,5 

Векторы и координаты Надпредметный спецкурс 1 1 

Общекультурное 
Читательский клуб 

Занятия в школьной 

библиотеке 0,5 0,5 

ИТОГО 10 10 

Итого к 
финансированию     5 5 

 


