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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 1 классов 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

на 2022- 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО-2021) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Начальное общее образование - школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей, обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

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 и талантов 

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 учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - 

полезная практика, соревнования и другие. 
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Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий - школа. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО включает три первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим 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 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через занятия «Математика в мире» 

Внеурочная деятельность предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия «На пути к будущему» 

Цель программы «На пути к будущему» - ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

• развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников. 

• содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей, обучающихся реализуется через программу «Веселый 

английский». 

Содержание программы «Веселый английский» создаёт условия для развития  у 

школьников интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит 

становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через программу «Мир 

шахмат». 
     Цель программы – привить интерес к шахматам, познакомить с азами древней игры 

игры. личностное и интеллектуальное развитие учащихся, организация содержательного 

досуга посредством знакомства с шахматами, и шахматными терминами.  

Задачи программы 
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 1. Обучение начальным этапам игре в шахматы 

2. Развивать умение выстраивать внутренний план действий.  

3. Развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели  

4. Учить принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.  

5. Формировать у обучающихся устойчивый интереса к занятиям шахматами  

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 - «Азбука 

дорожного движение». 
Главная задача программы: формирование у младших школьников навыков безопасного 

участия в дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных 

дорожных ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек; научить 

прогнозировать развитие ситуации на дороге. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование навыков безопасного участия в дорожном движении. Формирование 

установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

План внеурочной деятельности 

1 классов МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

2022 - 2023 учебный год 
Направление внеурочной деятельности Программа Количество 

часов в 

неделю 

 

1а 1б Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

Разговоры  о важном 1 1 2 

Занятия по формированию  функциональной 

грамотности  обучающихся 

Математика в мире 

 

1 1 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

На пути к будущему  1 1 2 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с  реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Веселый английский 1 1 2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Мир шахмат 0,5 0,5 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

Азбука дорожного 

движения 

0,5 0,5 1 

 Итого 5 5 10 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

2-4 классов МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

 на 2022- 2023учебный год 

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 осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Начальное общее образование - школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

• духовно - нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно - оздоровительное, 

• социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий - школа. 

Духовно - нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». 
Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим 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 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

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

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу «Основы 

информационной грамотности»  
Цель программы «Основы информационной культуры» - облегчить положение 

учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного 

взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 

вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 

информационную безопасность, сформировать информационные качества. 

Социальное направление реализуется через программу «На пути к будущему». 

Цель программы «На пути к будущему» - ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием. 

Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

• развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

• содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

Общекультурное направление через программу «Крымоведение»  

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности. Связь с ближайшим природным и социально-культурным 

окружением придает практическую направленность программе «Крымоведение», одной из 

основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, 

наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 

проблемами.  

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через секцию 

«Подвижные игры».  

Основная цель программы - укрепление здоровья, физическое и личностное 

развитие обучающихся, формирование мотивации к занятиям  физической культурой и 

спортом посредством подвижных игр. 

План внеурочной деятельности 

2-4 классов МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

2022 - 2023 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю 

2 3а 3б 4а 4б Итого 

Духовно - нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 
Основы информационной 

грамотности 

1 1 1 1 1 5 

Социальное На пути к будущему  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Крымоведение 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Азбука дорожного 

движения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Итого 5 5 5 5 5 25 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5 классов 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

на 2022- 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО-2021) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей, обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

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 и талантов 

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 учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий - школа. 
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО включает три первых направления. 

1.Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные 

часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим 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 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи - все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Математическая грамотность»  

     Цель программы – формирование математической грамотности, обеспечивающей 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах. 

       Задачи: 

Распознавать, формулировать и решать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности с помощью математического аппарата школьного курса математики; 

Выбирать и обосновывать оптимальные методы решения реальных ситуаций с помощью 

применения математики; 

Развивать социальную компетентность учащихся, используя широкий социальный 

контекст для постановки и решения различных проблем личностного, общественного, 

профессионального  и научного характера. 

 3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся - «Веселые  нотки» 

Программа разработана на основе принципа преемственности с уроками музыки, в 

соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования у младших 

школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по 

музыкальному образованию. Отличительная особенность программы - использование 

нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. Введение коллективных форм 

направлено на развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание 

традиционной деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых 

результатов. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС ООО включает остальные направления. 

4.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов программа «Спортивные игры» 

       Целью является формирование у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью, к занятиям физической культурой, овладение навыками игры в баскетбол. 

Достижение гармоничного развития учащихся в целом. 

Задачи: 

– воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия, 

активности; 

– подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных преодолевать 

любые трудности в жизни; 
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– формирование жизненно важных умений и навыков  

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 - клуб 

«Волшебная кисточка» 
Основная цель программы — формирование у детей эстетически- художественных 

ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои 

художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, элементарного дизайна и архитектуры. 

 

План внеурочной деятельности 

5 класса МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

2022 - 2023 учебный год 
Направление внеурочной деятельности Программа Количество 

часов в 

неделю 

 

5а Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся   

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Математическая грамотность 0,5 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Веселые нотки 0,5 0,5 

Вариативная часть   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Спортивные игры 0,5 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

Волшебная кисточка 0,5 0,5 

 Итого 3 3 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6 - 9 классов 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

на 2022 - 2023 учебный год 

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. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

      Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную 

адаптацию ребенка в основной школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - 

полезная практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей. Программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами школы. Место проведения занятий - школа. 

Духовно - нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном». 
Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим 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 будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель - развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через секцию «Спортивные 

игры». 
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       Целью является формирование у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью, к занятиям физической культурой, овладение навыками игры в баскетбол. 

Достижение гармоничного развития учащихся в целом. 

Задачи: 

– воспитание у учащихся высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия, 

активности; 

– подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных преодолевать 

любые трудности в жизни; 

– формирование жизненно важных умений и навыков  

Общекультурное направление  реализуется через курсов «Веселые нотки» и 

«Волшебная кисточка». 
Программа «Веселые нотки» разработана на основе принципа преемственности с 

уроками музыки, в соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования у 

младших школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по 

музыкальному образованию. Отличительная особенность программы - использование 

нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. Введение коллективных форм 

направлено на развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание 

традиционной деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых 

результатов. 

Основная цель программы «Волшебная кисточка» — формирование у детей 

эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в 

нем красоту и развивать свои художественные способности. 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного 

искусства, элементарного дизайна и архитектуры. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

«Математическая грамотность», «Искусственный интеллект», «Начальные 

сведения по химии». 
      Цель программы «Математическая грамотность» формирование математической 

грамотности, обеспечивающей способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

     Целью  программы «Искусственный интеллект» является становление у учащегося 

устойчивого интереса  к освоению данной области знания и формирование у него базовых 

представлений о возможностях взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта 

для решения прикладных задач, продуктивного использования на благо себе и 

окружающих.  

Программа «Начальные сведения по химии». 

Естественные науки (в том числе и химия), основанные на объективных законах и 

точных количественных подходах к познанию мира, являются важнейшим дидактическим 

инструментом развития метапредметных умственных способностей. Развивая образное 

мышление школьников необходимо сформировать самое общее представление о химии с 

упором на основные закономерности, описание веществ, встречающихся в природе и в 

быту, практическую значимость химии, химическую безопасность.  

Социальное направление реализуется через программы  «Крымоведение»,  «Я и 

общество», «Проектная деятельность» 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности. Связь с ближайшим природным и социально-культурным 

окружением придает практическую направленность программе «Крымоведение», одной из 
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основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, 

наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 

проблемами.  

Программа «Я и общество» ориентирована на воспитание личности,  способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы 

общества. Особое внимание в программе уделено проблемам общения, усвоения 

нравственных норм и правил поведения, начальных представлений об экономике 

семьи, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта. 

«Проектная деятельность» 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы  общего 

образования.    Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

 

План внеурочной деятельности 

6-9 класса МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

2022 - 2023 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество часов в неделю  

6а 7а 7б 8а 9а 9б Итого 

Духовно - нравственное Разговоры  

о важном 

1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллектуальное 

Математическая 

грамотность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Искусственный 

интеллект 

   0,5   0,5 

Начальные сведения по 

химии 

 0,5 0,5    1 

Социальное 

 

Крымоведение  0,5 0,5 0,5   1,5 

Проектная деятельность     0,5 0,5 1 

Я и общество     0,5 0,5 1 

Общекультурное Веселые нотки 0,5      0,5 

Волшебная кисточка 0,5      0,5 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

 Итого 3 3 3 3 3 3 18 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 10 - 11 классов 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

на 2022 - 2023 учебный год 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения занятий - школа. 

Духовно - нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим 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 будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель - развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через секцию «Спортивные 

игры». 

Целью является формирование у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью, к занятиям физической культурой. Достижение гармоничного развития 

учащихся в целом.   

Общекультурное направление реализуется через занятия «Мир, в котором я живу»  

Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки для 

понимания и познания особенности географического положения России.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы «Финансовая 

грамотность», «Программирование». 

Программа «Финансовая грамотность». 

 В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 

жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой 

важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 

человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает 
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домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать 

решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать 

излишней личной задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, 

предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски 

мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка. 

     Программа «Программирование» 

          Требования высших учебных заведений к выпускникам школ существенно возросли 

и расширились. Это обстоятельство вынуждает особенно тщательно согласовывать 

разработку программы преподавания предмета информатики в школе с дальнейшим 

изучением соответствующего материала в вузе. 
Программа  «Программирование» базируется на современных системах и языках 

программирования, решении практических задач. Значительное внимание уделяется 

фундаментальным вопросам технического и технологического обеспечения информатики, 

логическим и арифметическим основам компьютера. 
Социальное направление реализуется через программу «Мой выбор»  

Цель программы: актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессий. 

 

 

План внеурочной деятельности 

10-11  класс МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

2022 - 2023 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество 

часов в неделю 

 

10 11 Итого 

Духовно - нравственное Разговоры  о важном 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 
Финансовая грамотность 0,5 0,5 1 

Программирование 0,5 0,5 1 

Социальное 

 

Мой выбор 0,5 0,5 1 

Общекультурное Мир, в котором я живу 0,5  0,5 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры  0,5 0,5 

 Итого 3 3 6 

 

 


