
                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 20» 

 от 29.08.2022г. № 67/2 

  

План внеурочной деятельности 

для учащихся 6 - 9  классов 

на 2022-2023 учебный год 

 
1. Нормативно-правовая документация: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасного и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная  программа  основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная  программа  основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (далее-школа).  

 

2. Цель  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и является 

организационным механизмом реализации основной  образовательной программы 

основного общего образования и адаптированной основной  общеобразовательной 

программы основного общего образования школы. 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, социализации, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

 Задачи:   

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование универсальных учебных действий, компетенций в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для социализации учащихся;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  



Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 6-9 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности   в 

школе и направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

3. Сетка часов курсов внеурочной деятельности по направлениям и классам. 

Основные направления 

внеурочной деятельности 

6  классы 7 классы 8 классы 9 классы итого 

часов 

ООО 

Духовно - нравственное 4 9 8 6 26 

Общеинтеллектуальное 3 7 8 8 26 

Социальное 7 11 6 2 26 

Спортивно- 

оздоровительное 
6 

10 8 5 
29 

Общекультурное 

направление 

0 5 4 7 16 

Всего: 20 42 34 28 123 

 

Выбор курсов внеурочной деятельности родителями (законными 

представителями). 

Выбор курсов внеурочной деятельности всеми участниками образовательных 

отношений осуществлён на добровольной основе. На последнем в учебном году (апрель 

2022г.) родительском собрании родителей (законных представителей) ознакомили с 

курсами внеурочной деятельности, которые организованы  в форме кружков, секций. 

Родители (законные представители) учащихся 6-9 классов написали  заявление, чем 

документально подтвердили  добровольный выбор курсов внеурочной деятельности для 

своего ребёнка с учетом занятости дополнительным образованием. 

С целью организации педагогической поддержки учащихся и на основании 

заявлений родителей (законных представителей) классный руководитель сформировал 

индивидуальный маршрут учащихся класса. 

Соблюдение норм СанПиН. 

Для  обеспечения  благополучия учащихся в пространстве школы, занятия 

проводятся в малых группах (наполняемость до 15 человек) и в  соответствии с СанПиН 

для учащихся 6-9 классов занятия продолжительностью 40 минут (два занятия до 1,5 

часов). Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, составляет до 10  часов, состав группы 

формируется как из одного класса, так и из параллелей классов, группы могут быть 

одновозрастные и разновозрастные. 

 

4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности (см. приложение) 

 

5. Краткая характеристика курсов внеурочной деятельности по направлениям 

Духовно-нравственное направление. 

  Это направление внеурочной деятельности представлено 3 курсами: Курс 

«Разговоры о важном», «Курс юного бойца», « Paint-3D» 

 Курс «Разговоры о важном» направлено на социальное развитие личности 

обучающегося, самовоспитания, формирования ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм, стремление к межнациональному единству. 

Курс «Paint 3D»  ориентирован на учащихся, проявляющих интересы и склонности 

в области информатики, математики, физики, моделирования, компьютерной 



графики. Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности 

школьников в познавательной деятельности, развитию высших психических функций 

(повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, 

самостоятельности в учебном процессе. 

 

«Курс юного бойца» направлен на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа предполагает формирование личностных универсальных учебных действий, 

патриотических чувств и осознание  исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование 

комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 
  

Курс «Я познаю себя» введён для учащихся, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. Особенностью программы «Я познаю себя»  

является формирование когнитивных знаний, анализ и синтез материала. Данная 

программа способствует  улучшению познавательной активности учащихся,  

 сформированности  мыслительных операций ( сравнения, содержательного анализа, 

установления закономерностей, внутреннего плана действия, вербально-смыслового 

анализа)  и когнитивно-личностной  сферы учащихся (формирование положительного 

отношения к школе и учению, повышению уровня развития эмоционально-волевой 

сферы, формированию адекватной самооценки,   повышению интереса ко всем школьным 

предметам,   исчезновению   боязни   отвечать   на   уроках,   росту  школьной 

успеваемости). 

      Курс «Литературная гостиная» направлен на решение вопросов духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Программа 

помогает организовать читательскую деятельность во внеурочное время, способствует 

духовному становлению личности, выявлению индивидуальных творческих способностей 

и развитию коммуникативной сферы ученика. Формирует культуру читательского труда 

через осмысление основного предмета литературы – текста в его жанрово-видовой 

специфике. Читательская деятельность, развернутая на базе понимания предмета 

исследования, строится в особом «культурном поле», которым являются диалоговые 

отношения между читателями, между автором и читателем. 

 
 

Общеинтеллектуальное направление. 
Это направление представлено 15 курсами: «Информатика в цифрах», «Русский 

язык: путь к успеху», «Русский язык: успех», «Английский в помощь», 

«Английский в вопросах и ответах», «Права человека», «Историческое наследие», 

Курс «Scratch – программирование»,Юный биолог», «Химическая лаборатория», 

«Практическая  математика»  . Включение во внеурочную деятельность, формируемую 

участниками образовательных отношений, данных курсов  предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, что 

предполагается при реализации системно - деятельностного подхода, лежащего в основе 

ФГОС ООО. 

Курс внеурочной деятельности «Практическая  математика»  рассчитан на 

учащихся 9-х классов,  обучающихся по адаптированной основной  общеобразовательной 



программе,  направлен на коррекцию и развитие интеллектуально - творческого потенциала 

личности через систему  заданий по математике. Тематика заданий отражает реальные 

возможности детей, способствует устранению пробелов в вычислительных навыках  

учащихся. 

        Курс  «Информатика в цифрах» В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества подготовка подрастающего поколения в области 

информатики и ИКТ приобретает все большую значимость. Данный курс внеурочной 

деятельности направлен на освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах, 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов. 

Основной целью курса «Русский язык: путь к успеху» введён для детей, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе и направлен 

на коррекцию и развитие интеллектуально - творческого потенциала личности через 

систему развивающих заданий по русскому языку. Методы и приемы организации 

деятельности на занятиях ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательной 

активности. Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты, способствует 

устранению пробелов в грамматике, орфографической и пунктуационной   грамотности 

учащихся. 

 

Курс «Русский язык: успех» является углубление знаний по русскому языку, 

развитие творческой деятельности, любознательности, способности определить 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности. Существенным 

компонентом содержания курса является обучение учащихся работе с различными 

источниками информации, расширение читательского пространства и обогащение опыта 

общения. Курс  предполагает выполнение исследовательских работ, мини-проектов, 

согласно возрастным особенностям учащихся. Данные занятия помогают решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 

также проблемы нравственно-этического воспитания. 

   Курсы «Права человека» направлен на усвоение первоначальных сведений о 

правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем. Учащиеся овладевают 

базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Получают 

представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, 

Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность.  

         Курс  «Историческое наследие» способствует  овладению общими приемами 

решений проблемных ситуаций; осуществлению поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. Учащиеся учатся ориентироваться на разнообразие точек 

зрения и мнений, ; основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, документов. Учащиеся узнают основные понятия и термины, используемые в 

исторической науке,  основные этапы и особенности исторического процесса в России, 

содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной жизни 

России в различные периоды её истории в углубленной форме. Учатся аргументировать 



свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории, решать 

проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности. 

        Курс «Юный биолог» направлен на овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. Учащиеся в форме, отличной 

от урочной получают знание основных правил поведения в природе, учатся делать анализ 

и оценку последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  Учатся оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  
Курс «Химическая лаборатория» развивает умение доносить информацию в 

доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. Учащиеся овладевают методами самостоятельного 

планирования и проведения физического эксперимента с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием.  

Курс «Английский в помощь» нацелен на создание условий для творческого 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

        Курс «Английский в вопросах и ответах» нацелен на создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского 

языка,развитие речевых, интеллектуальных и познавательных умений младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком. 

 

                                 

Социальное направление. 

Это направление представлено 9 курсами: «Сириус – ЮИД», «ЮПП», «Кройка и 

шитье», «Практическая география», «Школьное телевидение», «Почемучки», 

«Изучаем хакасский язык», «Физическая лаборатория» «Техническое 

моделирование» , « Солнечная Хакасия» которые предполагают воспитание и 

формирование качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, 

социализацию учащихся.  

Целью данных программ является развитие ценностной сферы учащихся 

посредством создания условий для освоения ребенком базовых социокультурных 

ценностей для позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации 

школьников.  

Курс внеурочной деятельности «Солнечная Хакасия» направлен на формирование 

представлений о специфике своего родного края  как среды обитания; о важной роли 

народа в создании, развитии и сохранении родного края и культурного наследия Хакасии. 

Изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе, 

развитие умений, связанных с изучением быта, традиций и культуры народа. 

Программа курса  «Техническое моделирование»  направлена на развитие 

творческой культуры учащихся, творческого нестандартного подхода к решению задания, 

обогащение мировосприятия,  решение задач социализации человека.   На занятиях дети 

закрепляют и расширяют знания, полученные на уроках технологии , изобразительного 

искусства, математики, литературы, у учащихся формируются навыки в 

исследовательской работе. 

 

Курс «Сириус - ЮИД» направлен на изучение правил дорожного движения, на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий. 



Программа курса  «ЮПП»  способствует осуществлению практико-ориентированного 

обучения детей основам безопасности жизнедеятельности, изучению правил дорожного 

движения и правил пожарной безопасности, имеет профориентационную направленность. 

  Программа курса  «Практическая география»  направлена  на развитие 

познавательных способностей учащихся, на воспитание любви к всему живому. Курс 

занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей . В данном курсе преобладает игровая мотивация. 

Занятия, проводятся в активной форме: игры,  конкурсы, викторины, с элементами 

творчества и самостоятельного поиска знаний. Это способствует формированию 

познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у 

учащихся.  

   Курс «Школьное телевидение» способствует  воспитанию  культуры общения. 

Позволит сформировать у учащихся представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. Будет способствовать усвоению правил поведения в школе, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе. Раскроет  сущность 

нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на 

основе взаимопомощи и поддержки. Научит  приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

     Курс «Почемучки», разработан учителей-логопедом, направлен на учащихся, 

обучающихся по АООП. Программа  позволяет обеспечить развивающее обучение, 

всестороннее совершенствование интеллектуально - волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, как 

креативность, любознательность, инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Одна из основных задач Программы - научить детей связной, грамматически правильной 

речи, дать навыки речевого общения, закрепить знания о фонетической системе русского 

языка. 

Курс «Физическая лаборатория» направлена на качественное формирование умения 

применять теоретические знания на практике, а также дает возможность учащимся 

увидеть связь между наукой и практикой в увлекательной форме, а также рассказать про 

разнообразие физических и химических явлений в природе, научить находить их и 

объяснять эти явления в повседневной жизни. 

 Курс «Изучаем хакасский язык» курс  формирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

ориентирован на личность ребёнка расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о родной республике и её жителях. Ребёнок учится наблюдать и 

сравнивать речевые явления русского и хакасского языка, понимает, что одна и та же 

мысль в разных языках выражается разными способами. 

Курс «Ритмика» и занятия спецмедгруппы разработаны для  детей, имеющих 

различные виды нарушений осанки, сколиоз, плоскостопие и направлены на коррекцию 

этих заболеваний. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность 

детей в рамках курсов 6 курсов: «Тир», «Ритмика»,  «Баскетбол»,  «Волейбол», « 

Хореография», « Ритмы танца» 
Курсы предназначены для общефизической подготовки учащихся и способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни.  

Секции «Волейбол», «Баскетбол», введены для физического совершенствования 

учащихся. Занятия спортом обеспечивают постепенно увеличивающуюся нагрузку на 

костно- мышечно-связочную систему, которая при этом укрепляется, становится 



выносливой.  Ожидаемыми результатами программ являются: повышение уровня общей 

физической подготовленности, улучшение деятельности всех систем организаций, 

увеличение работоспособности и эмоционального тонуса учащихся. 

Курс «Тир» введен с целью овладения учащимися навыками стрельбы и АК-47, 

предназначен для подготовки учащихся к сдаче норм ГТО. 

Программа курса «Хореография» учит детей красоте и выразительности в танцевальных 

движениях, формирует и развивает физическую силу и выносливость, развивает у детей 

художественную, эмоциональную активность, творческие способности. Занятия 

способствуют формированию у  школьников общей культуры личности, духовности. 

Данный курс имеет богатые возможности интеграции с другими предметами: музыкой, 

физической культурой, математикой. 

 

Общекультурное направление. 

Это направление внеурочной деятельности представлено 3 курсами внеурочной 

деятельности « Кройка и шитье» «Песни России», «Строевая подготовка», « Загадки 

Клио». 

 Курс « Строевая подготовка» разработана с учетом того, что главными 

ценностями реально становятся национальная безопасность страны, жизнь и здоровье 

человека. Предметы и курсы в области управления рисками и безопасности поведения 

становятся самыми популярными среди молодежи. Молодежь выбирает культуру 

безопасности. Данный курс имеет военно-профессиональную ориентацию – она является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся психологической готовности к 

различным ситуациям. 

« Загадки Клио» дополняет, углубляет, развивает содержание  базового курса 

истории, способствует  удовлетворению познавательных интересов в области 

исторических процессов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности для учащихся 6-9 -х классов до 

начала учебного года рассмотрены   на методическом объединении учителей  и 

предоставлены   директору школы для  утверждения. 

Проведённые занятия фиксируются руководителями курсов в журнале.



   

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 20» 

от 29.08.2022г. № 67/2 
План внеурочной деятельности для учащихся 6-9 классов 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" на 2022-2023 уч.год 

Направление  

курса 
Название курса 

6-9 классы 

6а 6б 6в 6г  
7а  

 
7б 7в 7г 

7д 

АОО

П 

7е 

АООП 

 

8А 8Б 8В 8Г  

8Д 

АОО

П 

9А 9б 9в 
9г 

 

Д
у

х
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в

н
о

-

н
р
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с

тв
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н

о
е 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Курс юного бойца»     1 1     1 1     1 1  

Paint 3D        1            

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е 
н

ап
р

ав
л
ен

и
е
 

«Русский язык –путь к успеху» (АООП)         1 1     1     

«Физическая лаборатория»                1    

«Химическая лаборатория»             1       

«Английский в вопросах и ответах»             1       

«Английский в помощь»    1 1          1    1 

"Русский язык: успех»   1 1                 

«Практическая география»       1       1  1    

«Права человека»              1   1 1 1 

«Историческое наследие»              1  1    

«Юный биолог»                1    

«Юный химик»                   1 

«Практическая математика»                1    

«Информатика в цифрах и задачах»                   1 

«Литературная гостиная»        1            

СК Психология «Я познаю себя»         1 1     1     

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

«Сириус – ЮИД» 1                   

«Почемучки»         1 1          

«Школьное телевидение»        1            

«Изучаем Хакасский язык»   1                 

«В мире профессий»         1 1     1     

«ЮПП»            1        

«Солнечная Хакасия» 1 1 1 1  1  1 1  1  1 1 1  1 1  

«Ритмика»         1 1          

«Техническое моделирование»    1   1             

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е
 «Баскетбол» 1              1     

«Волейбол» 1      1      1       

«Современные ритмы»     1 1     1 1        

«Хореография»     1 1     1 1     1 1  

«Песни России»       1            1 

«Тир»    1 1 1 1 1   1 1     1 1  

Общекультурное «Строевая подготовка»     1 1     1 1     1 1  

«Комбат»     1      1 1     1 1  

«Загадки КЛИО»      1              

                     

 
Итого  5 

3 

(2в) 

4 

(1в) 
5 8 

8 
6 6 7 6 (1в) 

8 
8 5 5 7 6 8 8 6 
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