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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности МБОУ Курагинская СОШ №7 на уровень основного общего об-

разования на 2020-2021 учебный год составлен на основании нормативных документов: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (пункт 2.9.10); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования».  

5. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека и 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 образовательных учреждениях» (в ред. от 
24.11.2015).  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации вне-
урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

7. Устава МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №9 от 25.03.2015 г. руководите-
ля управления образования администрации Курагинского района. 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования понимает-

ся образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального об-
щего, основного общего образования и среднего общего образования.  
Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социаль-
ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свобод-
ное от учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-
тельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимо-

действии с социумом; 
 выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разносторон-

нюю внеурочную деятельность; 
 создание условий для реализации универсальных учебных действий;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

 организация информационной поддержки обучающихся; 
 усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы вре-

мя.  
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности;  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  
 опора на ценности воспитательной системы школы;  
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение предмет-
ных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичной ре-
альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями поло-
жительного социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-
лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-
ников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется, в том 
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:  

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

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основани-
ем для построения соответствующих образовательных программ. Направления и виды внеурочной дея-
тельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 
Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов де-
ятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его ро-
дителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня на 
основании заявления родителей.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальной школе, занятия в 
МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, МАОУ Центр ЗОЖ, иные секции, кружки в 
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся. Выбор программ внеурочной деятельности опре-
делен программой развития школы. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 клас-
сах – на 34 учебные недели. Данный план внеурочной деятельности представляет комплексное объеди-
нение планов ВД для ООО и обучающихся с ОВЗ. 

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Программа организации внеурочной деятельности МБОУ Курагинская СОШ №7 на уровень ос-

новного общего образования на 2020-2021 учебный год состоит из 84 рабочих программ, в рамках кото-
рых реализуются 5 направлений деятельности: 

1. Спортивно–оздоровительное направление 

Заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-
ся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется опти-
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мальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенно-
стей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в дан-
ном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 
Программы: 
№ п/п Наименование программы Возраст Цель реализации 

1.  Настольный теннис 11-15 лет 

формирование устойчивого интереса и 
положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятель-
ности в целом и к теннису в частности и 
углубленное изучение спортивной  иг-
ры  настольный  теннис. 

2.  Формирование культуры ЗОЖ! 11-15 лет 

обеспечение возможности сохранения 
здоровья детей в период обучения в шко-
ле; научить детей быть здоровыми душой 
и телом, стремиться творить своё здоро-
вье, применяя знания и умения в согла-
сии с законами природы, законами бы-
тия. 

3.  Шахматы 11-15 лет 

развитие интеллектуальных способно-
стей и творческого потенциала, социали-
зации обучающихся посредством обуче-
ния игре в шахматы 

4.  «34 урока здоровья» 11-15 лет 

формирование мотивации детей к здоро-
вому образу жизни и их ответственного 
поведения по сохранению и укреплению 
своего здоровья. 

5.  Шашки 11-15 лет 

создание условий для личностного и ин-
теллектуального развития учащихся, 
формирования общей культуры и органи-
зации содержательного досуга посред-
ством обучения игре в шашки 

6.  Здоровым быть - ЗДОРОВО 11-15 лет 

формирование культуры 
ной  жизнедеятельности, навыков веде-
ния здорового образа жизни и принципов 
здоровье сбережения 

7.  Аэробика, ритмика 11-15 лет 

создание условий для развития творче-
ских, физических, художественно-

эстетических качеств ребенка посред-
ством занятий ритмичными упражнения-
ми на развитие подвижности рук, ног, 
шеи  

8.  Весь мир в танце! 11-15 лет 

приобщение школьников к искусству хо-
реографии, развитие их художественного 
вкуса, потребностей и интересов, имею-
щих общественно значимый характер. 

9.  Спортивный туризм 11-15 лет 

сохранение и укрепление здоровья, 
улучшение физической подготовленно-
сти и физического развития через турист-
скую деятельность (обучение основам 
туристкой подготовки, элементам техни-
ки и тактики спортивного туризма) 

10.  Гигиена и здоровье подростка 11-15 лет 

формирование у обучающихся осознан-
ного отношения к здоровью как к ценно-
сти жизни, способности использовать в 
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поведении всю информацию, которая 
служит сохранению и укреплению здоро-
вья. 

11.  Станем сильными и здоровыми 11-15 лет 

формирование представления об основ-
ных факторах и «законах» здоровья, вза-
имовлиянии природы и человека друг на 
друга; воспитание бережного отношения 

к здоровью и понимание необходимости 
ведения здорового образа жизни; форми-
рование компетенции в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности 

 

2. Духовно-нравственное направление.  
Обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 
данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающих-
ся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или со-
циокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лич-
ности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственно-
сти и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 
данном направлении проводятся игры, защиты проектов.  
№ п/п Наименование программы Возраст Цель реализации 

1.  Живое наследие веков 11-15 лет 

формирование у школьников представле-
ния об историческом прошлом и настоя-
щем своего Отечества; освоение об-
щекультурного наследия России; приви-
тие детям умений и навыков поисковой 
деятельности 

2.  Я в мире, мир - во мне 11-15 лет 

социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных уси-
лий подростка, связанных со становлени-
ем своей гражданской и индивидуальной 
личности, духовного наследия и дости-
жения родного народа, народов России и 
всего человечества. 

3.  Азбука добра 11-15 лет 
воспитание нравственных чувств и эти-
ческого сознания у школьников. 

4.  Жизнь замечательных людей 11-15 лет 

формирование у школьников духовно-

нравственных ценностей через изучение 
биографии выдающихся писателей, ком-
позиторов, художников, путешественни-
ков 

5.  В ожидании великой победы 11-15 лет 

формирование основ патриотизма и вос-
питание уважения к  истории своего 
народа времен Великой Отечественной 
войны, воспитание гражданской и соци-
альной активности 

6.  Правила морали 11-15 лет 

создание условий для формирования 
личности гражданина России с присущи-
ми ему ценностями, взглядами, ориента-
циями, установками;  формирование у 
учащихся гражданской позиции, духов-
ности, нравственности на основе общече-
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ловеческих ценностей. 

7.  История религий народов России 11-15 лет 

расширение кругозора учащихся, способ-
ствовать формированию толерантной по-
зиции гражданина, который живет в по-
ликультурном и многонациональном об-
ществе. 

8.  
Патриоты России – будущее зав-
трашнего дня 

11-15 лет 

формирование чувства патриотизма, 
гражданской позиции, понимание прав и 
свобод личности; нравственных основ 
личности, повышение уровня духовной 
культуры; гуманистического отношения 
к окружающему миру и людям 

9.  Я-семья-Родина 11-15 лет 

формирование духовно-нравственных 
ценностей, экологической культуры и 
бережного отношения к историческому и 
культурному наследию своей малой 
Родины, формирование основ 
патриотизма (воспитание качеств 
человека, которые составляют основу его 
коммуникативной, гражданской и 
социальной активности, развитие 
творческих способностей, воспитание 
уважения к культуре и истории семьи. 

 

3. Социальное направление.  
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления  положена пробле-
ма формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями,  воспитания ценностного от-
ношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 
ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, 
трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивацион-
но - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно фор-
мирование социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня само-
определения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстни-
ки», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направле-
ния является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответ-
ственного отношения к общему делу. 
 

 

№ п/п Наименование программы Возраст Цель реализации 

1.  ЮИД «Светофор» 11-15 лет 

формирование у обучающихся культуры 
поведения на дорогах, гражданской от-
ветственности и правового самосознания, 
отношения к своей жизни и к жизни 
окружающих как к ценности, а также к 
активной адаптации во всевозрастающем 
процессе автомобилизации страны 

2.  Моя экологическая грамотность 11-15 лет 

 формирование осознанных представле-
ний о нормах и правилах поведения в 
природе и привычек их соблюдения в 
своей жизнедеятельности; формирование 
экологически ценностных ориентаций в 
деятельности детей (способность и го-
товность самостоятельно, совместно с 
другими субъектами и институтами ре-
шать общественно значимые экологиче-
ские проблемы) 
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3.  
ШНОУ «Эрудит»: юный иссле-
дователь 

11-15 лет 

формирование предметной, коммуника-
тивной, социальной компетентности по 
предметам учебного плана 

4.  Азбука профессий 11-15 лет 

приобретение обучающимися знаний и 
умений, необходимых для адекватного 
выбора будущей профессии, планирова-
ния своего профессионального пути и 
успешного продвижения в реализации 
намеченного плана 

5.  Юнармия 11-15 лет 

формирование представления о роли гос-
ударства в области обороны, о Воору-
жённых силах и других силовых структу-
рах РФ, о воинской службе, и жизни, бы-
те военнослужащих, их правах и обязан-
ностях, готовность осознано выполнить 
свой священный долг по защите Отече-
ства 

6.  
Уроки социальной жизни под-
ростка  11-15 лет 

социальная адаптация обучающихся и их 
всестороннего личностного развития с 
учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей; развитие культуры обще-
ния с собеседниками, желания высказы-
вать своё мнение, прислушиваться к мне-
нию других людей. 

7.  Финансовая грамотность в играх 11-15 лет 

формирование опыта применения знаний 
о финансовых институтах для эффектив-
ной самореализации в сфере управления 
личными финансами 

8.  Школа местного самоуправления 11-15 лет 

воспитанию уважения к социальным 
нормам и ценностям своего государства, 
к законам своей страны; воспитание ак-
тивной гражданской позиции; формиро-
вание у учащихся понимания ценностей 
демократического общества и важней-
ших качеств личности: гражданской по-
зиции, патриотизма и толерантности 

9.  
Первая помощь: сам себе спаса-
тель 

11-15 лет 

овладение учащимися основными меди-
цинскими понятиями и терминами, учить 
применять их на практике, формирование 
интереса к профессиям, связанным с ме-
дициной 

10.  Хочу быть успешным 11-15 лет 

повышение информационной готовности 
к зрелому выбору профессии, формиро-
вание у обучающегося самооценки, адек-
ватной личным способностям и возмож-
ностям получить желаемое образование 

11.  

Билет в будущее: профессио-
нальные учебные заведения 
Красноярского края 

11-15 лет 

оказание профориентационной поддерж-
ки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессио-
нальной деятельности 

12.  Человек и профессия 11-15 лет 

формирование положительного отноше-
ние к труду; профориентационные меро-
приятия 
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4. Общеинтеллектуальное направление. 

Реализация данного направления базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры 
умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным 
знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей 
развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формиру-
ется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется иссле-
дование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 
умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам ра-
боты в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  
 

№ п/п Наименование программы Возраст Цель реализации 

1.  Малая академия наук 11-15 лет 

 развитие глубины, самостоятельности, 
критичности, гибкости, вариативности 
мышления; обучение школьников спосо-
бам самостоятельной организации учеб-
ной деятельности – мотивации, планиро-
ванию, самоконтролю, рефлексии при вы-
полнении исследовательских и проектных 
работ. 

2.  Живое слово 11-15 лет 

формирование коммуникативной компе-
тенции обучающихся в основных видах 
речевой деятельности: произношении, го-
ворении, чтении и письме; формирование 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства, о 
языке как основе национального самосо-
знания. 

3.  Занимательная математика 11-15 лет 

повышение уровня математической куль-
туры учащихся, развитие логического 
мышления, углубление знаний, получен-
ных на уроке, и расширение общего кру-
гозора ребенка в процессе рассмотрения 
различных практических задач и вопросов. 

4.  Мой друг - компьютер 11-15 лет 

развитие общепользовательской ИКТ-

компетентности школьника при работе в 
наиболее распространенных и новых про-
граммных средах. 

5.  
Азбука моего здоровья: организм 
от А до Я 

11-15 лет 
формированию осознанного выбора здо-
рового образа жизни 

6.  
Online-технологии в современном 
мире 

11-15 лет 

расширение и уточнение знаний обучаю-
щихся о мультимедийных возможностях 
компьютера; ознакомление обучающихся 
с возможностями обработки видео, аудио 
и графической информации, ознакомление 
с современными программными продук-
тами  

7.  
Занимательная география: иссле-
дуем политическую карту мира 

11-15 лет 

подробное знакомство учащихся с совре-
менной политической картой мира и ос-
новными этапами ее формирования, с ти-
пологией стран современного мира, пред-
полагает расширение и углубление знаний 
по страноведению, а также с основными 
международными организациями 
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5. Общекультурное направление  
Реализация программ в данном направлении способствует воспитанию способности к духовному разви-
тию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие спо-
собности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жиз-
ненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
№ п/п Наименование программы Возраст Цель реализации 

1.  Мастерская фантазёров 11-15 лет 

гармоничное развитие личности ребенка 
средствами эстетического образования; 
развитие его художественно – творческих 
умений; нравственное становление. 

2.  Азбука общения 11-15 лет 

развитие навыков общения в различных 
ситуациях, умения противостоять отрица-
тельным воздействиям среды. 

3.  Школа вежливых наук 11-15 ет 

изучение правил поведения в образова-
тельном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных ме-
стах, на природе; раскрытие сущности 
нравственных поступков, поведения и от-
ношений между людьми разного возраста 
на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.  Этическая грамматика 11-15 лет 

формирование у обучающихся этической 
культуры, образа жизни, ориентирующего 
растущего человека на нравственные цен-
ности, выработанные опытом всех пред-
шествующих поколений; простых норм 
нравственности, предполагающих друже-
любие и вежливость, уважение и чуткость 
по отношению к другим людям, сострада-
ние и помощь слабому. 

5.  Музейное дело 11-15 лет 

формирование личности обучающегося 
как достойного гражданина России, храни-
теля и носителя духовных ценностей и 
традиций родного народа. 

6.  Театральная шкатулка 11-15 лет 

развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству как основы формирования 
образовательных запросов и потребностей 
детей. 

7.  Азбука советского кино 11-15 лет 

создание условий для нравственного со-
вершенствования личности обучающихся, 
формирования социального опыта млад-
ших подростков через участие в занятиях 
киноклуба 

8.  
Литературная гостиная «Экс-
промт» 

11-15 лет 

 формирование представлений о литературе 
как о социокультурном феномене, зани-
мающем специфическое место в жизни че-
ловечества; воспитание речевой культуры 
обучающихся 

9.  
Студия любительского видеот-
ворчества «Бенефис» 

11-15 лет 

формирование познавательного интереса 
учащихся к изучению компьютерных тех-
нологий, возможностей фотосъёмки, ви-
деосъёмки, мультипликации; 

10.  Культура речи подростка 11-15 лет 
повышение коммуникативной компетент-
ности обучающихся; формирование у под-
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ростков представления о литературном 
языке, как о высшей, образцовой форме 
национального языка, объединяющего ко-
дифицированный литературный язык и ли-
тературную речь; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи обу-
чающихся; привитие обучающимся линг-
вистического вкуса 

11.  Деловое письмо 11-15 лет 

обеспечение языкового развития  обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья: помощь в овладении речевой де-
ятельностью на родном языке через пол-
ноценное восприятие и понимание пись-
менной и устной речи 

 

Недельный план внеурочной деятельности для V - IX классов 

на 2020-2021 учебный год 

Направ-
ление 

Название программы 
Количество часов за год 

5 6 7А 7Б 8 9А 9Б 

Спор-
тивно-

оздоро-
витель-

ное 

Настольный теннис 1       

Формирование культуры ЗОЖ! 1       

Шахматы  1      

«34 урока здоровья»  1      

Шашки   0,5 0,5    

Здоровым быть - ЗДОРОВО   0,5 0,5    

Аэробика, ритмика   1 1    

Весь мир в танце!     1   

Спортивный туризм     1   

Гигиена и здоровье подростка      2 2 

Духовно-

нрав-
ственное 

Живое наследие веков 1       

Я в мире, мир - во мне 1       

Азбука добра   1      

Жизнь замечательных людей  1      

В ожидании великой победы   1 1    

Правила морали   1 1    

История религий народов России     2   

Патриоты России – будущее завтрашнего дня      2 2 

Соци-
альное 

ЮИД «Светофор» 1       

Моя экологическая грамотность 1       

ШНОУ «Эрудит»: юный исследователь  1      

Азбука профессий  1      

Юнармия   0,5 0,5    

Уроки социальной жизни подростка    0,5 0,5    

Финансовая грамотность в играх   1 1    

Школа местного самоуправления     1   

Первая помощь: сам себе спасатель     1   

Хочу быть успешным      1 1 

Билет в будущее: профессиональные учебные заве-      1 1 
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дения Красноярского края 

Общеин-
теллек-

туальное 

Малая академия наук 1 1 1 1 1 1 1 

Живое слово 1       

Занимательная математика  1      

Мой друг - компьютер   1 1    

Азбука моего здоровья: организм от А до Я     1   

Online-технологии в современном мире      0,5 0,5 

Занимательная география: исследуем политическую 
карту мира 

     0,5 0,5 

Об-
щекуль-
турное 

Мастерская фантазёров 1       

Азбука общения 1       

Школа вежливых наук  1      

Этическая грамматика  1      

Музейное дело   0,5 0,5    

Театральная шкатулка   0,5 0,5    

Азбука советского кино   1 1    

Литературная гостиная «Экспромт»     1   

Студия любительского видеотворчества «Бенефис»     1   

Культура речи подростка      2 2 

ВСЕГО часов за неделю: 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 Годовой план внеурочной деятельности для V - IX классов  

на 2020-2021 учебный год 

Направ-
ление 

Название программы 

Количество часов за год Форма проме-
жуточной атте-

стации 
5 6 7А 7Б 8 9А 9Б 

Спор-
тивно-

оздоро-
витель-

ное 

Настольный теннис 34       
участие в турни-

ре/зачет 

Формирование культуры ЗОЖ! 34       презентация 

Шахматы  34      
участие в турни-

ре/зачет 

«34 урока здоровья»  34      презентация 

Шашки   17 17    
участие в турни-

ре/зачет 

Здоровым быть - ЗДОРОВО   17 17    презентация 

Аэробика, ритмика   34 34    зачёт 

Весь мир в танце!     34   зачёт 

Спортивный туризм     34   практикум/ зачет 

Гигиена и здоровье подростка      68 68 презентация 

Духовно-

нрав-
ственное 

Живое наследие веков 34       сочинение 

Я в мире, мир - во мне 34       зачет 

Азбука добра   34      зачет 

Жизнь замечательных людей  34      реферат 

В ожидании великой победы   34 34    зачет 

Правила морали   34 34    сочинение/эссе 

История религий народов России     68   реферат 
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Патриоты России – будущее зав-
трашнего дня 

     68 68 
реферат 

Соци-
альное 

ЮИД «Светофор» 34       акция 

Моя экологическая грамотность 34       зачет 

ШНОУ «Эрудит»: юный исследо-
ватель 

 34      
проект 

Азбука профессий  34      сочинение 

Юнармия   17 17    акция 

Уроки социальной жизни под-
ростка    17 17    

зачет 

Финансовая грамотность в играх   34 34    тест 

Школа местного самоуправления     34   зачет 

Первая помощь: сам себе спаса-
тель 

    34   
зачет 

Хочу быть успешным      34 34 зачет 

Билет в будущее: профессиональ-
ные учебные заведения Краснояр-
ского края 

     34 34 

презентация 

Общеин-
теллек-

туальное 

Малая академия наук 34 34 34 34 34 34 34 
групповой  

проект 

Живое слово 34       видеозачет 

Занимательная математика  34      зачет 

Мой друг - компьютер   34 34    тест 

Азбука моего здоровья: организм 
от А до Я 

    34   
презентация 

Online-технологии в современном 
мире 

     17 17 
тест 

Занимательная география: иссле-
дуем политическую карту мира 

     17 17 
тест 

Об-
щекуль-
турное 

Мастерская фантазёров 34       зачет 

Азбука общения 34       зачет 

Школа вежливых наук  34      зачет 

Этическая грамматика  34      зачет 

Музейное дело   17 17    зачет 

Театральная шкатулка   17 17    зачет 

Азбука советского кино   34 34    зачет 

Литературная гостиная «Экс-
промт» 

    34   
зачет 

Студия любительского видеотвор-
чества «Бенефис» 

    34   
зачет 

Культура речи подростка      68 68 зачет 

ВСЕГО часов за год: 340 340 340 340 340 340 340  

ВСЕГО часов за уровень: 1700 часов (при норме до 1750 ч.)  
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Количество часов по направлениям  
внеурочной деятельности для V - IX классов 

на 2020-2021 учебный год 

№ Направления 
Количество часов в год 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1.  Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

2.  Духовно-нравственное  2 2 2 2 2 

3.  Социальное  2 2 2 2 2 

4.  Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

5.  Общекультурное 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 

Направление 
Название  

программы  

Количество часов за год Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздорови-
тельное 

Подвижные иг-
ры 

1 1 1 1       

Станем сильны-
ми и здоровыми 

    1 1 1 1 1 зачёт 

Духовно-

нравственное 

Погружение в 
сказку 

1 1 1 1       

Я-семья-Родина     1 1 1 1 1 зачёт 

Социальное 
Человек и про-
фессия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 зачёт 

Общекуль-
турное 

Азбука этикета 1 1 1 1       

Деловое письмо     1 1 1 1 1 зачёт 

Коррекцион-
но-

развиваю-
щая область 

Коррекционно-

развивающие 
занятия (в соот-
ветствии с 
СИПР) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

динамика 
результа-

тов 

ВСЕГО часов за год: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 

Направление Название программы  

Количество часов за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровитель-
ное 

Подвижные игры 33 34 34 34      

Станем сильными и 
здоровыми 

    34 34 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Погружение в сказку 33 34 34 34      

Я-семья-Родина     34 34 34 34 34 

Социальное Человек и профессия 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультур-
ное 

Азбука этикета 33 34 34 34      

Деловое письмо     34 34 34 34 34 

Коррекционно-

развивающая 
область 

Коррекционно-

развивающие занятия 
(в соответствии с 
СИПР) 

198 198 198 204 204 204 204 204 204 

ВСЕГО часов за год: 330 340 340 340 340 340 340 340 340 

ВСЕГО часов за уровень: 2010 ч. (при норме от 1680 ч. до 2380 ч.) 

 

 

Количество часов по направлениям  
внеурочной деятельности для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 

№ Направления 
Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

1.  Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

2.  Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 

3.  Социальное  1 1 1 1 1 

4.  Общекультурное 1 1 1 1 1 

5.  Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 

ИТОГО 10 10 10 10 10 

 


