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План внеурочной деятельности 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507 (далее – ФГОС НОО), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644 (далее ФГОС ООО), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2017 от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 

(далее ФГОС СОО), письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования»; примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/5 (далее – ПООП НОО); примерной основной 

образовательной программой основного  общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/5 (далее – ПООП ООО); примерной 

основной образовательной программой среднего  общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з (далее – ПООП 

СОО); Постановлением Правительства Ростовской области от 15.11.2012 

№1018 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом»; письмом 

Минобрнауки России от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении 



методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в действующей 

редакции от 25.12.2013 №3); 

Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ УДСОШ №2 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная 

образовательная и развивающая деятельность, организуемая в свободное от 

уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, спортивные соревнования, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется в 

основном линейная модель (элементы линейной модели (часы большинства 

программ распределены равномерно в течение учебного года). 

Программа внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году будет 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных 

группах детей. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательной организации, информации о 

выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов учащихся, 

их занятости в системе дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования посёлка. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывался 

региональный (казачий) компонент, целью которого является формирование 

у школьников представлений о казачестве в целом, пробуждение у них 

чувств патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества. 

Реализуя казачий компонент в плане внеурочной деятельности, можно 

выделить следующие задачи: 

Образовательные: 

 знакомство с историей, флорой и фауной, культурными памятниками и 

традициями родного края; 



 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и 

трудовых подвигах земляков; 

 овладение навыками исследовательской работы; 

 углубление знаний учащихся об историческом пути казачества с момента 

становления до нашего времени, его социальном, духовном и 

нравственном опыте на основе ознакомления с трудами историков, с 

историческими документами, истоками духовной культуры. 

Воспитательные: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю; 

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности казаков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма 

через ознакомление роли казачества на службе Отечеству. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 стимулирование стремления знать, как можно больше о казачестве, 

привитие интереса учащихся к казачеству. 

 развитие интереса и уважения к истории казачества, стремление 

сохранять и приумножать культурное наследие своего края. 

Учитывая возможности школы, объем внеурочной деятельности 

школьника составляет до 10 часов в неделю. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста 

и вида деятельности. В 1 классе продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет: - 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут 

плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Продолжительность таких видов деятельности 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся 

два раза в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1-3 классов. Часы, отводимые на занятия внеурочной 

деятельностью (до 10 часов в неделю на класс-комплект), используются на 

ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и 

потребности учащихся, в том числе этнокультурные и региональные. 



Программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии 

с направлениями внеурочной деятельности: 

·        спортивно-оздоровительное; 

·        духовно-нравственное; 

·        общеинтеллектуальное; 

·        общекультурное; 

·        социальное. 
Направление 

деятельности  

Наименование курса Учебный 

предмет 

Класс  Кол-во 
учащих
ся 

Кол-во 

часов 

духовно-

нравственное  

1. «Доноведение» 

 

окружающий мир 1а 25 1ч. 

1б 28 1ч. 

1в 14 1ч. 

2а 26 1ч. 

2б 26 1ч. 

3а 25 1ч. 

3б 25 1ч. 

4а 29 1ч. 

4б 27 1ч. 

2. «История Донского 

края»  

история 8а 21 1ч. 

8б 15 1ч. 

обще 

интеллектуал

ьное 

3. «Школа будущего 

отличника»  

интегрированный 1а 25 1ч. 

1б 28 1ч. 

1в 14 1ч. 

2а 26 1ч. 

2б 26 1ч. 

3а 24 1ч. 

3б 25 1ч. 

4а 29 1ч. 

4б 27 1ч. 

4. «Мир шахмат»  математика 1а 25 1ч. 

1б 25 1ч. 

1в 14 1ч. 

5. Коррекционная 

работа по предмету 

«Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи» 

окружающий мир 3а 

(Инди

в. об.) 

1 1ч. 

6. «Инфознайка»  информатика 5а  22 1ч. 

5б 26 1ч. 

5в 21 1ч. 

6а 25 1ч. 

6б 26 1ч. 

7. «За страницами 

учебника русского 

языка» 

русский язык 9а 24 1ч. 

9в 10 1ч. 

9б 26 1ч. 



11 19 1 ч. 

8б 15 1 ч. 

6а 25 1 ч. 

10 27 1ч. 

8. «За страницами 

учебника математики» 

математика 6б 26 1ч. 

8а 21 1ч. 

11 19 1ч. 

9а 24 1ч. 

9в 10 1ч. 

9б 26 1ч. 

9. «За страницами 

учебника химии» 

химия 10 15 2ч. 

10.  Проектная 

деятельность 

интегрированный 5а  22 1ч. 

5б 26 1ч. 

5в 21 1ч. 

6а 25 1ч. 

6б 26 1ч. 

7а 23 1ч. 

7б 19 1ч. 

8а 21 1ч. 

8б 15 1ч. 

9а 25 1ч. 

9б 27 1ч. 

9в 10 1ч. 

11. «За страницами 

учебника английского 

языка» 

английский язык 5-6 17 1ч. 

7-8 15 1ч. 

9-11 15 1ч. 

 12. «За страницами 

учебника географии» 

география 9  

 

30 2ч. 

общекультур

ное 

13. «Путешествие по 

стране этикета»  

окружающий мир 1а 25 0,5ч. 

1б 28 0,5ч. 

1в 14 0,5ч. 

2а 26 0,5ч. 

2б 26 0,5ч. 

3а 25 0,5ч. 

3б 25 0,5ч. 

4а 29 0,5ч. 

4б 28 0,5ч. 

14.  Школа общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 1а 25 0,25 ч. 

1б 28 0,25 ч. 

1в 14 0,25 ч. 

2а 26 0,25 ч. 

2б 26 0,25 ч. 

3а 25 0,25 ч. 

3б 25 0,25 ч. 

4а 29 0,25 ч. 

4б 27 0,25 ч. 

5а  22 0,25 ч. 

5б 26 0,25 ч. 



5в 21 0,25 ч. 

6а 25 0,25 ч. 

6б 26 0,25 ч. 

7а 23 0,25 ч. 

7б 19 0,25 ч. 

8а 21 0,25 ч. 

8б 15 0,25 ч. 

9а 24 0,25 ч. 

9б 26 0,25 ч. 

9в 10 0,25 ч. 

10 27 0,25 ч. 

11 19 0,25 ч. 

спортивно-

оздоровитель

ное 

15. «Ритмика» 

 

Физическая 

культура 

 

1в 

(Инди

в. об.) 

1 1ч. 

3а 

(Инди

в. об.) 

1 1ч. 

16. «Общая физическая 

подготовка» 

 

 

Физическая 
культура 

 

2а 26 1ч. 

2б 26 1ч. 

3а 25 1ч. 

3б 25 1ч. 

17. «Мини-баскетбол» 

 

Физическая 
культура 

 

4а 29 1ч. 

4б 27 1ч. 

18. Плавание Физическая 
культура 

 

5а  22 1ч. 

5б 25 1ч. 

5в 20 1ч. 

6а 25 1ч. 

6б 25 1ч. 

7а 23 1ч. 

7б 19 1ч. 

8а 21 1ч. 

8б 15 1ч. 

9а 24 1ч. 

9б 26 1ч. 

9в 10 1ч. 

19. Основы казачьей 

хореографии 

Физическая 
культура 
Окружающий мир 

1а 25 1ч. 

1б 28 1ч. 

1в 14 1 ч. 

2а 26 1ч. 

2б 26 1ч. 

3а 25 1ч. 

3б 25 1ч. 

4а 29 1ч. 

4б 28 1ч. 

20.  «Разговор о 

правильном питании»  

Окружающий мир  
 

1а 25 0,5ч. 

1б 28 0,5ч. 

1в 14 0,5ч. 

2а 26 0,5ч. 

2б 26 0,5ч. 



3а 25 0,5ч. 

3б 25 0,5ч. 

4а 29 0,5ч. 

4б 28 0,5ч. 

социальное 21. «Семьеведение»  обществознание 7а 22 1ч. 

7б 18 1ч. 

22.  «Юные инспекторы 

движения»  

окружающий мир, 

обществознание 

3б 24 1ч. 

5б 26 1ч. 

23. Профориентация обществознание 

 

9а 24 1ч. 

9б 26 1ч. 

9в 10 1ч. 

24. Основы военной 

подготовки 

ОБЖ 8-11 18 2ч. 

25.  Будь активен с РДШ  5-7 15 1ч. 

8-10 15 1ч. 

Итого: 115,75 
 


