
пояснительная заlIиска
к плану внеурочной деятельности

мБоу сош лlъ 22
на 20201202| учебпый год для 5-11-ых классов

Программа внеурочной деятельЕости для 5-il-ых классов составлена на основе следующих
документов:

a ФедерЬ'lьный закон от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20lЗ Np10l5 коб

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
НЫМ Общеобразовательньlм программам - образовательным программам начЕIльного общего,
основного общего и среднего общего образования>;

l постановление Главного государственного санитарцого врача Российской Федерации от
29.12,2010 Np l89 кОб утверждении СанПиН 2,4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательЕьж rrреждениях);l приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 Ns З45 (О федермьном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных прогрat},tм начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования> Феd. оm 18,05.2020)

Внеурочнм деятельность является частью Основной образовательной программы образователь_
ноЙ организации; в соответствии с требованиями Стандарта основньIми направлениями внеурочной
деятельности являются:

. духовно-Еравственное;

. социмьное;

. общеинтеллектуальное;
о общекультурное;
. спортивно-оздоровительное

Недельный объем нагрузки внеурочной деятельностй составJIяет:
в 5-9 классах - 5 часов;
в 10-1 l классах - 5 часов

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении.

Содержание данньIх занятий формируется с учётом пожеланий обrrающихся и их родителей
(законньж представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличньtх
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т, д.

Принципы организации внеурочной деятельности:
. соответствиевозрастным особенностямобriающихся;
. преемственность с технологиями учебной деятельности;
. опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
. опора на ценности воспитательной системы школы;
о свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
flанные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
. ремизация образовательных программ, разработанных педагогаLlи школы;
. включение ребенка в систему коллективяьD( творческих деп, которые явJIяются частью воспи-

тательной системы школы;
. вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность.

Согласно ФГОС в МБОУ СОШ Nч 22 внеурочнzul деятельность состоит из следующих направлений:



5 класс
С пооmuв по-оз doDoB ulпель ное направленuе представлено курсом <Подготовка к сдаче ГТО>

- 1 час в неделю. Курс способствует овладению обучающимися умениями организовать здоровьес-
берегающlто жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры! регуJIярные заня-
тия спортом и т.д.) и является продолжеfiием предмета физической культуры для реализации обра-
зовательной программы.

.[Ivховно-ноавсmвенное напровленuе представлено курсом кПознай себя> - 1 час в неделю.
I_(ель программы: формирование личностньD( качеств как основы взtммоотношений с людьми, об-
ществом и миром в целом в процессе социalльного становления через самопознание, обшение, дея-
Te;lbнocTb, а также создание новой когнитивной модели жизнедеятельности, воспитание высоко ду-
ховной и нравственной личности

О бu!е uнпе,ъlе кmч a,l ь ное на пр авле н uе представлено курсulми: в 5а классе <Читательская гра-
мотность), в 5б классе кМатематическtul граý.lотность> > по l часу в неделю. Формирование мате-
матической грамотности школьников является первоочередной задачей в деле обеспечения доброт-
ности школьного математического образования. В Концепции рtввития математического образова-
ния отмечается, что математика выступает как элемент общей культуры, математической грамотно_
сти и повседневного применения. Математическм грамотность выступает одним из критериев оцен-
ки качества знаний школьников по международной программе PISA. С помощью р&}личньtх образо-
вательных технологий наряду с формированием предметных знаний и умений данный курс обеспе-
чит формироваЕие у учащихся математической грамотности, В дальнейшем это умение будет спо-
собствовать успешности обучающегося:

. распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть
решены средствами математики;

. формулировать эти проблемы на языке математики;

. решать эти проблемы, используя математические знания и методы;

. анализировать использованныеметодырешения;. интерпретировать полученные результаты с r]етом поставленной проблемы;

. формулировать и зzlписывать окончательные результаты решения поставленной проблемы,
Читательская грамотность поможет об}^{ающимся стать более грамотными читателями, пони-
мать саI\4ые равные тексты, оценивать полrIенн),ю информацию и использовать ее в жизни, по-
может научиться высказывать собственное мнение, отстаивать свою позицию.

Общекульпtурное напрааaенuе представлено курсом <Моё тело как ояо устроено) > - 1 час в
неделю. Цель данного курса - сформировать знания о строении своего организма, о собственном
здоровье и факторах, влияющих на состояние здоровья, научить ребенка практическим методам са-
мостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное здоровье, сформировать вах-
нейшие социальные нiшыки, способствующие социаlIьной адаптации, а также профилактика вредных
привычек.

Соцuальное направлен uе представлено курсом кАзбука безопасности> > - 1 час в неделю..

Щель данного к}?са развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отно-
шения к своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в
принятии решений и выработка }мений и навыков безопасного поведения в реальной жизни, рarзви-
тие внутренних психологических ресурсов личности ребёнка; создавать у обучающегося реаJIьное
представление о том, как его оцеЕивают и воспринимают одноклассники, родители, )пrителя; разви-
вать толерантность в межJIичностном общении и взаимодействии. кАзбука безопасности> является
вводньIм курсом в предмет ОБЖ.
6 класс

С порпluв но-озdоро в ameJlbцo е напра вле н ue представлено курсом <Подготовка к сдаче ГТО>
- 1 час в неделю. Курс> способствует овладению обучшощимися умениями организовать здоровь-
есберегающlто жизнедеятельность (lежим д}ul, утренняя зарядка, подвижные игры, регуJlярные за-
нятия спортом и т.д.) и является продолжением предмета физической культуры для реа,тизации об-

разовательной програ}.rмы.

@пpедсTaBлeнoкуpсoм<ocнoвьIдуxoBнo-нpaвственнoй
культуры кРосток>> 1 час в неделю. Щель данного курса формирование у обучающихся мотиваций
к осознанному нравственному поведению, ocHoBalHHoMy на знании культурных традиций многона-
ционального народа России и уважения к ним.



о б ш е uн tпе,ъц е кmу ал ь н о е н аправленuе представлено курсом представлеЕо курсом <Моё тело
как оно устроено) l час в неделю. Цель данного курса - сформировать знilния о строении своего
организма, о собственном здоровье и факторах, влияющих на состояние здоровья, наrlить ребенка
практическим методам самостоятельного принятия решений, ориентированньrх на собственЕое здо-
ровье, сформировать важнеЙшие социальные Еавыки, способствlтощие социа.ltьноЙ адatптации, а
также профилактика вредных привычек.
ОбulекульmуDное направлен uе представлено курсом кПознай себя>.
I{е.пь программы: формирование личностньIх качеств как основы взаимоотношений с людьми, обще-
ством и миром в целом в процессе социального становления через самопознание, общение, деятель-
ность, а также создание новой когнитивной модели жизнедеятельности.
Задачи:

о формирование позитивной самооцеЕки, сilп{оуважения;
. рtввитие позитивной оценки )лiащегося;о формирование комм).никативной компетентности в сотрудничестве: }ъ{ение вести диrцог, ко-

ординировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; способно-
сти доброжелательно и ч}тко относиться к людям, сопереживать;

. развитие, совершенствование нrшыков саIuорегуляции;

. овладение способами взаимодействия с самим собой и окружающим миром;

. рlввитие эмоциональной сферы;
о формирование умения управлять своими эмоциональными состояниями;
. раввитие общеучебных умений и нarвыков;
о развитиепознавательныхспособностей;
о формирование умения решать творческие задачи.

Соцuьlьное нопровленuе представлено курсом кАзбука безопасности> l час в неделю. Цель
данного к}рса развитие у детей чувства ответствеЕности за свое поведение, бережного отношеrrия к
своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в приня-
тии решений и выработка умений й Еавьков безопасного поведения в реzшьной жизни, развитие
внутренних психологических ресурсов личности ребёнка; создавать у об}^{ающегося реrrльное пред-
ставление о том, как его оценивают и воспринимают однокJIассники, родители, r{ителя; развивать
толерантность в межличностном общении и взаимодействии.
7 класс

Сп орmав но-озdоро в umельное н аиро вл ен uе представлено курсом <Подготовка к сдаче ГТО>
- 1 час в неделю, Курс способствует овладению обr{ающимися ),мениями организовать здоровьес-
берегающlто жизнедеятельность (режим дня, утренняJl зарядка, подвижные игры, регулярные заня_

тия спортом и т.д.) и явJuIется продолжением предмета физической культуры для реализации обра-
зовательной программы.
Духо вн о-нравс mв е н н о е п а п р авле н ае представлено курсом (Познай себя> - 1 час в неделю. I-{ель

программы: формирование личностньж качеств как основы взatимоотношений с людьми, обществом
и миром в целом в rтроцессе социitльного становления через сirмопознание, общение, деятельность, а
также создание новой когнитивной модели жизнедеятельности, воспитание высоко дlховной и
нравственной личности

Обuлеанпtе,ълекmчал ьное направленuе представлено курсом <Математическ€u грtl},Iотность>

l час в неделю. <Математическая грil}.{отность)) ) по 1 часу в неделю. Формирование математиче-
ской грамотности школьников является первоочередной задачей в деле обеспечения добротriости
школьного математического образования. В Концепции развития математического образования от-
мечается, что математика выступает как элемент общей культуры, математической грамотности и
повседневного применения. Математическая грамотность выступает одним из критериев оценки ка-
чества знаний школьников по меrtдународной программе PISA. С помощью рЕвличньrх образова-
тельньtх технологий наряду с формированием предметньп знаний и умений данцьй курс обеспечит

формирование у учащихся математической грамотности. В дальнейшем это }мение бу.чет способст-
вовать успешности обучающегося:

. распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть
решены средствами математики;

о формулировать эти проблемы на языке математики;
. решать эти проблемы, используя математические знания и методы;



. анализироватьиспользованныеметодырешения;

. интерпретировать получеяные результаты с учетом поставленной проблемы;

. формулировать и зzlписывать окончательные результаты решения поставленноЙ проблемы.
Обuцекульmур ное напDавленае представлено курсом кМоё тело как оно устроено) l час в неде-

лю. Цель данного курса - сформировать знания о строении своего организма, о собственном здоро-
вье и факторах. влияющих на состояние здоровья, научить ребенка практическим методам самостоя-
те.rlьного принятия решений, ориентированньж на собственное здоровье, сформировать важнейшие
социальные навыки, способств},юцие социа,lьной адаптации, а также профилактика вредньD( привы-
чек.

Соцuальное напDавленuе представлено курсом кАзбука безоласности> 1 час в неделю. Цель
данного курса рaввитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношеЕия к
своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка сil]ч{остоятельности в приня-
тии решений и выработка 1rиений и навыков безопасного поведения в реа,тьной жизни, развитие
внгренних психологических ресурсов личЕости ребёнка; создавать у обуrающегося реальное пред-
ставление о том, как его оценивают и восприЕимают одноклассники, родители, rмтеля; рzlзвивать
толерантность в межличностном общении и взаимодействии. <Азбуха безопасности> является
вводным курсом в предмет ОБЖ.
8 класс

Спорmuвно-озёооовumельное напDавленuе представлено курсом <Подготовка к сдаче ГТО>
- l час в неделю. Курс способствует овладению обучающимися умениями организовать здоровьес-
берегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регуJIярные заня-
тия спортом и т.л,) и является продолжением предмета физической культуры для реализации обра-
зовательной программы.

Духовно-нро всmвепное напDавленuе представлено курсом <основы д}ховно-нравственной
культуры народов России> 1 час в неделю. IJ,ель данного кlрса формирование у обl^rающихся мо-
тиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знaшии культурных традиций
многонационilльного народа России и уважения к ним

Обu4еанпелшекmчал ьное напDавлен uе предстzrвлено курсом <МатематическшI граNrотность)
1 час в неделю. кМатематическм грамотность> > по l часу в неделю. Формирование математиче-
ской грамотности школьников является первоочередной задачей в деле обеспечения добротности
школьного математического образования. В Концепции развития математического образования от-
мечается, что математика выступает как элемент общей культуры, математической грамотности и

повседневного применения. Математическм граI\4отность выступает одним из критериев оценки ка-
чества знаний школьЕиков по межд}цародной программе PISA. С помощью различных образова-
тельньIх технологий наряду с формированием предметных знаний и умений данный курс обеспечит

формирование у учащихся математической грамотности, В дальнейшем это },мение будет способст-
вовать успешности обучающегося :. распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые моryт быть

решены средствами математики;
. формулировать эти проблемы на языке математики;
. решать эти проблемы, используя математические знания и мотоды;
. анаJIизировать использованные методырешения;
. интерпретировать получеЕЕые результаты с учетом поставленной проблемы;
. формулировать и записывать окончательные результаты решения поставленной проблемы.

общекvльmур ное напDавленuе представлено курсом <Моё тело как оно устроено) 1 час в неде-

лю. Щель данного курса - сформировать знания о строении своего организма, о собственнОМ ЗДОРО-

вье и факторах, влияющих на состояние здоровья, научить ребенка практичеСКИМ МеТОдаlN{ Са]\4ОСТОЯ-

тельного приttятия решений, ориентированньrх на собственное здоровье, сформиРОВать важнейшие
социальные навыки, способств}тощие социальной адаптации, а также профилактика вРеднЬlХ ПРИВы-

чек.
СоцUQ.!'l ь н ое н а п равле н Uе Представлено курсом представлено курсом (Познай себя>. I-{ель програм-
мы: формирование личностньж качеств как основы взаимоотношений с людьми, общеСтвОМ И МИРОМ

в целом в процессе социального становления через сalмопознание, общение, деятельность, а таК-

же создание новой когнитивной модели жизнедеятельности.
Задачи:



о формированиепозитивнойсамооценки,самоуважения;
. развитие позитивной оценки у{ащегося;
. формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: }мение вести Диалог, Ко-

ординировать свои действия с действиями партнеров по совместяой деятельности; способно-
сти доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

. развитие, совершенствование навыков саморегуляции;

. овладение способами взаимодействия с сtlмим собой и окружаlющим миром;

. развитие эмоционаJIьной сферы;

. формирование р{ения управлять своими эмоциональными состояниями;

. развитие общеучебных умений и навыков;

. развитие позЕавательных способпостей;
о формирование умения решать творческие задачи.

9 класс
спооmuвно-озdоро вumельное ноправленuе представлено курсом кПодготовка к сдаче ГТО>

- l час в неделю. Курс способствует овладению обучающимися умениями организовать здоровьес-

берегающlrо жизнедеятельность фежим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные заня_

тия спортом и т.д.) и является продолжением предмета физической культуры для реа,rизации обра-

зовательной программы,
Духовно-н Dавсlпвенное напDавленuе представлено кlрсом <Основы д}ховно-нравственной

культуры народов России> 1 час в неделю, L{ель данного курса формирование у обучающихся мо-

тиваций к осознанному нравственному поведению, осяованному на знании культурных традиuий

многонационаJIьного народа России и уважения к ним
обulеuнпе,ъцекп ya"'llrHoe напDавленuе представлено курсом по математике кОт простого к

сложному) - 1 час в неделю. .ЩанныЙ курс способствует развитию У детеЙ математич9ского образа

мышления, расширяет кругозор обучающихся в различных областях математики.
обшекульtпур ное напDавленuе представлено курсом кПознай себя> 1 час в неделю. Щель про-

граммы: формирование личностньD( качеств как основь1 взаимоотношений с людьми, обществом и

миром в целом в процессе социt}льного становления через сu!мопознание, общение, деятельность, а

также создание новой когнитивной модели жизЕедеятельности.
Задачи:

о формирование позитивной самооценки, самоувФкения;
. развитие позитивной оценки учащегося;
о формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: уI!{ение вести диilлог, ко_

ординировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; способно-

сти доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
. рaввитие, совершенствование навыковсаморегуляции;
о овладение способами взаимодействия с саNlим собой и окружilющим миром;

. развитие эмоциональной сферы;
о формироваяие )ъ4ения управлять своими эмоциона,'Iьными состояниями]
. развитие общегlебных рrений и нalвыков;

. раввитие познавательных способностей;
о формирование умения решать творческие задачи.

ёо-цu*uпо, nonoorn"nu" представлено курсом <Мир профессий> 1 час в неделю. I{ель курса
qopr"pou** у обу.ruощихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной профори-

ентации младших подростков в булущем.
10 класо

Спооmuвно-озФ оDовапел ьное напоовленае представлено курсом кПодготовка к сдаче ГТО>

- l час в неделю. Курс способствует овладению обуrающимися умениями организовать здоровьес-

берегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные заня-
.r"" anopro* и т.д.) и является продолжением предмета физической культуры дrrя реализачии обра-

зовательной IIрограммы.
Духовно- нDавсmвенное напDавленuе представлено курсом кЯ гражданин своей cTpaHbD) 1 час

в неделю. Программа кя - гражданин своей страньп> предпоJIагает формирование патриотических

чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувст-



ва гордости за свою страну; воспитание личности гражданина - патриота России, способного встать
на защиту иIrтересов страны; формирование комплекса нормативного, прzlвового и организационно-
методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Ро-
дине, патриотические чувства формируются у детей постепеЕЕо, в процессе накопления зпаний и
лредставлений об окружающем мире, об истории и традициях русского Еарода, о жизни страны, о
труде людей и о родной природе..
Обацанtпuъаекmvапьное напоавленае представлено курсом кИнформациовные технологии> - l час

в неделю. Щель программы: формирование у учащихся универсаJIьного умения разрешать проблемы,
возникающие в жизни: как в профессионыlьной деятельности, так и в самоопределении, и в повсе-
дневной жизЕи с использованием информационно-коммуникационньгх технологий, развитие их
творческой инициативы, навыков самостоятельной навигации в информационньIх полJгх.

Задачи программы внеурочной деятельности:
. формирование у учащихся навыков работы с информационно-коммуникационными техноло-

гиями,
. обеспечение получения гtащимися опыта практической деятельности по созданию информа-

ционных объектов, полезньIх дJlя человека и общества,
. создание условий д'tя овладения учащимися способами планирования и организации созида-

тельной деятельности на компьютере, ),мениями использовать компьютерн},ю технику для ра-
боты с и нформачией:

. развитие пространственного воображения, логического и визуЕIльного мышления;

. освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружаю-
щего мира;

. формирование первоначarльных представлений о профессиях, в которьrх информационные
технологии играют ведущую роль;

. воспитание интереса к информачионной и коммl.н и кационной деятельности;

. воспитание уважительного отношениJl к аВторским праВа}.{;

. прalктическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.
Обшекульmурное направленuе представлено курсом (Моё тело как оно усlроено) 1 час в неде-

лю. Щель данного курса - сформировать знания о строении своего организма, о собственном здоро-
вье и факторах, влияющих на состояние здоровья, научить ребенка практическим методам сalмостоя-
тельного принятия решений, ориентированных на собственное здоровье, сформировать важнейшие
социальные навыки, способствутощие социальной адаптации, а также профилактика вредЕьIх привы-
чек.

Соцuмьное направленuе представлено курсом кОсновы психологии. Я познаю себя> 1 час в
неделю. l{ель программы: формирование личностньIх качеств как основы взаимоотношений с людь-
ми. обществом и миром в целом в процессе социального становлениJl через самопознание, общение,
деятельность, а также создание новой когнитивной модели жизнедеятельности. Задачи:

. оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим
людямиксамомусебе;

. рalзвитие интеллектуаJIьной сферы (общих и специальньtх способностей, познавательной на-
правленности и пр,);

. развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);

. раскрытие сущности личностной напрzlвленности (потребностей, желаний, целей, смыслов,
идеа!rов, ценностньIх ориентаций);

. рitзвитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимания (ryвств и
переживаний др)тих людей;

. обнаружение и преодоление негативньrх проявлений в привычках и манерах поведения уча-
щихся.

1 l класс
Спорmuвно-озdоDовumельное направленuе представлено курсом кПодготовка к сдаче ГТО>

- l час в неделю. Курс способствует овладению обучающимися умениями организовать здоровьес-
берегающую жизнедеятельность (режим дня! утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные заня-

тия спортом и т.д.) и явJшется продолжением предмета физической культуры для реа,rизации обра-
зовательной программы.



Дl,ховно-н равсlпвенное направлен uе представлено курсом <История в лицах)) 1 час в неделю. Цель
данного курса Формирование исторического мышления уrащихся через изучение роли личности в

истории России. Задачи:
о углубление знаний уч-сЯ об отдельньrХ исторических деятелях России;
. развитие критического мышлеЕия;
. воспитание патриотизма и любви к Родине на примере жизни вьцzlющихся людей ЕаIпей

страны;
. совершеяствование учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия,

разработку проектов способствовать развитию граr(данственности учащихся, приrlаrl их

к диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансиро-

ванномУ подходУ к достоинствам и недостаткzlNI исторических личностей. государства.

общества;
о формировать и развивать комм}ъикативные навыки, которые способств},ют }мению ра-

ботать в группе, вести дискуссию;
. создаватЬ условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в

изучении истории;
Обur е u н meJule Kmy(ul ьное напDавлепuе представлено курсом <Информационные технологиш> - 1 час

в неделю. Щель программы: формирование у учащихся универсмьного умения реlрешать проблемы,

возникzlющие в жизни: как в профессиональной деятельности, так и В сalJt{оопределении, и в повсе-

дневной жизни с использованием информшlионно-коммlтикационньIх техЕологий, развитие их

творческой инициативы, навьков самостоятельной навигации в ипформационньIх полях.

Задачи программы внеурочной деятельности:
. формирование у учащихся навьков работы с информационно-коммуникационными техноло-

гиями,
. обеспечение получения учащимися опыта практической деятельности по созданию информа-

ционных объектов, полезных для человека и общества,
. создание условий для овладения учащимися способами планирования и организации созида-

тельной деятельности на компьютере, }меЕиями использовать компьютерную технику для ра-

боты с информачией;
. Развитие пространственного воображения, логического и визуrrль}rого мышления;
. bauo"n"" знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружаю-

щего мира;
. формирование первоначальных представлений о профессиях, в которьн информациовные

технологии играют ведущую роль;
. воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельностй;
. вослитание уважительного отношения к авторским праваI,1;

. практиЧеСКое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности.

обшекульtпурное направлепuе представлено курсом кмоё тело как оно устроено> 1 час в неде-

лю. Цель данного *урса - "6ор"rровать 
зЕаяия о строении своего оргrшизма, о собственном здоро-

вье и факторах, влияющих на состояцие здоровья, научить ребенка практическим методatN{ самостоя-

,ano"oao np"n".r" решений, ориентированных на собственное здоровье, сформировать важнейшие

aоц"-uпura nuuor*r, способств}тощие социальной адаптации, а также профилактика вредньж привы-

чек.
Соцuмьное напDаьценuе представлено курсом кОсновы психологии. Я познаю себя> 1 час в неде-

,ral+"" ,р"rр""""r, ф"рмирование личностных качеств KulK основы взаимоотношений с людьми,

обществом и миром в целом в процессе социального стzlновления через самопознание, общение, дея-

тельность. а также создание новой когнитивной модели жизнедеятельности. Задачи:

i оказание им помощи в о.гкрытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к дру-

гим люлям и к самому себе;
} развитие интеллектумьной сферы (общих и специальных способностей, познавательной

направленности и пр.);
} развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);

} раскрытие сущности личностной Еаправленности (потребностей, желаний, целей, смыслов,

идеtlлов, ценностньIх ориентаций);



} развитие эмоциона.пьной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимания

чувств и переживаний других людей;
} обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах поведения

учащихся.

Кадровое обеспечение гарантирует по внеурочной деятельности.

flиректор МБОУ СОШ N9 22 Загорудкин Н.В.



(Утверждаю)
мБоу сош 22

Загорудкин Н.В.
<3l > августа 2020г

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ N9 22
на2020-202| учебный год в 5а-ом классе:

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ ЛЬ 22
на2020-2021 учебный год в 5б-ом классе:

Форма организации количество
часов

Подготовка к сдаче ГТО l
ховно-н авсl,венное кпознай себя> l

Общеинтеллек ное читательская амотность 1

обще ль ное Разгово о ьном питании 1

Азб ка безопасности l
Итого: 5

Направления Форма организации количество
часов

1

познай себя 1

общеинтелле альное математическая грамотность 1

обцек ль ное Разгово оп авильном питании 1

Социальное Азб ка безопасности l
Итого: 5

Направления

Спортивно-оздоровительное

Социальное

Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче ГТО
!уховно-нравственное



(Утверждаю)
мБоу сош 22

Загорудкин Н.В.
3l > августа 2020г

План внеурочной деятельности МБоУ СоШ Ns 22
на2020-202| учебный год в 6-ом классе:

а

ra

Направления Форма организации Количест-
во часов

Спортивно-оздоровительное одготовка к сдаче ГТОп l

{уховно-нравственное сновы духовно-нравственной
культуры <<Росток>>

о l

Общеинтелле uLп ьное Азб ка безопасности l
обце ное Разгово льном питаниио l
Социальное познай себя l

Итого:
5



7

ý

(Утверждаю)
Боу сош 22

рудкин Н.В.
августа 2020г

ГLпан внеурочной деятельности МБОУ СОШ ЛЪ 22
на2020-202| учебный год в 7-ом классе:

Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-
оздоровительное

Подготовка к сдаче ГТО l

!уховно-нравственное познай себя 1

Математическая грамотность l

общекультурное Моё тело - как оно устроено 1

Социа-.,rьное Азбука безопасности 1

Итого: 5

ОбщеинтеллектуаJIьное



1,1; (Утверждаю))
мБоу сош 22

рудкин Н.В
( l > августа 2020г

t

а

з

План внеурочной деятельнооти МБОУ СОШ Ns 22
на2020-2021 учебный год в 8 а-ом классе:

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ Ns 22
на2020-202| учебный год в 8 б-ом классе:

Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-оздоровительное подготовка к сдаче Гто 1

Щуховно-нравственное Основы духовно-нравственной
льтуры народов России

1

Общеинтеллек тумьное Математическая грамотность l
Общекультурное Моё тело - как оно устроено 1

Социал ьное познай себя 1

Итого: 5

Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче ГТО 1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

Общеинтеллектуальное Математическая грамотность 1

Общекультурное Моё тело - как оно устроено 1

Социальное познай себя 1

Итого: 5

Щуховно-нравственное



(Утверждаю)
мБоу сош 22

удкин }I.B
) августа 2020г

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ Ns 22
на2Q20-2021 учебный гол в 9-ом классе:

Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче ГТО 1

Щуховно-нравственное Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

Об ще инте.ltл е ктуа-ц ьное Моё тело - как оно устроено 1

Общекультурное познай себя l
Социальное Мир профессий l

Итого: 5



(Утверждаю)
мБоу CotII 22
агорудкин Н.В.
) августа 2020г

ГLпан внеурочной деятельности МБОУ СОШ М 22
на2020-2021 учебный год в l0-oM классе:

Направления Форма организации количество
часов

С портивно-оздоровительное Подготовка к сдаче ГТQ 1

[уховно-нравственное Я r,ражданин своей страны 1

Общеинтеллектуальное Информационные технологии 1

Общекультурное Моё тело - как оно устроено l
Социальное основы психологии. Я познаю

себя.
1

Итого: 5



.4
(Утверждаю)

мБоу сош 22

рудкин Н.В.
1> авгчста 2020г

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ N9 22
Ha2020-202l учебныЙ год в 11-ом классе:

Направления Форма организации количество
часов

Спортивно-оздоровительное подготовка к сдаче Гто 1

.Ц,уховно-нравственное История в лицах l
Об щеинтелле KTya,,lbHoe Логика в информатике 1

Общекультурное Информационные технологии 1

Социальное основы психологии. Я познаю
себя.

1

Итого: 5


