
План внеурочной деятельности основной школы МАОУ СОШ №7
на 2018-2019 учебный год.
Пояснительная записка

        План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.   
  Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся
планируемых результатов основной образовательной программы за счет расширения
информационной,  предметной,  культурной  среды Внеурочная  деятельность  в
соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям
развития личности:

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 
        Содержание данных занятий   формируется с учетом пожеланий обучающихся и
их  родителей  (законных  представителей),  приоритетными  направлениями  работы
школы  и  осуществляется  посредством  различных  форм  организации,  отличных  от
урочной системы обучения, таких как лаборатории, естественно-научные практикумы,
модули,  экскурсии,  кружки,  секции,  клубы,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и
научные исследования, общественно полезные и социальные  практики и т. д.
  В  период  каникул  продолжение  внеурочной  деятельности  происходит  во  время
работы тематических лагерных смен, летних школ.
Общеинтеллектуальное  направление  предусматривает  реализацию  естественно-
научных  практикумов,  в  рамках  которых  организуется  проектная  деятельность  и
учебные исследования с целью формирования и развития проектных умений, навыков
учебного  исследования  через  формирование  регулятивных  УУД.   Занятие  в  клубе
«Основы  робототехники»  предполагает  овладение  учащимися  навыков  начального
технического  конструирования,  формирование  компетентностей  обучающихся  как
моделирование и конструирование.
Общекультурное  направление  предусматривает  занятия  в  клубах  «Пушкинисты»,
«Фитодизайн»  (из  ресурса  дополнительного  образования),  хоровом  объединении
«Звездочка»  с  целью  развития  творческих  способностей  учащихся.  Также  данное
направление  разворачивается  на  естественно-  научных  практикумах  на
соответствующей тематики. 
Спортивно-оздоровительное направление  предусматривает  усиление  двигательной
активности  учащихся  за  счёт  введения  занятий  по  минифутболу,  волейболу.
Программа  клуба  «Здоровей-ка»  направлена  на  формирование  социальных  и
жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое здоровье. 
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Социальное  направление  предусматривает  занятия  в  рамках  социальной  практики
«Эксперт»,  которая  направлена  на  успешную  адаптацию  учащихся  5-х  классов  на
основном уровне образования, и изучение социального взаимодействия в обществе в
лаборатории. ЮИД , отряд юных пожарных, 
Духовно-нравственное направление  раскрывается  через  занятия  в  естественно-
научных практикумах «История в анимации», «Сказки на английском языке».  

В  2018-19  учебном  году  во  внеурочную  деятельность  учащихся  включена
система  естественно  -  научных  практикумов  с  использованием  робототехники,
способствующей формированию у воспитанников инженерного мышления.  Большое
внимание  уделяется  развитию  у  детей  основ  моделирования,  проектирования,
развитию  критического  мышления.  С  этой  целью  в  2018-19  учебном  году  для
учащихся  5  классов  будут  организованы  лаборатории:  «Математические  модели»,
«Построй свою историю», «Матрешки». Практикум «Дивный новый мир» направлен
на исследование технологических процессов в мире современного человека.  

Для  учащихся  6-7  классов  приоритетным  направлением  является   проектная  и
исследовательская деятельности. С этой целью учащимся дается возможность выбора
деятельности в практикумах «Физика: опыты и эксперименты»,  «Искусство слова»,
«Создание квеста в Power Point», «Геометрические модели», «Театральные постановки
на английском языке»
 С  целью  формирования  метапредметных  компетенций  для  учащихся  7  классов
созданы  курсы  «Смысловое  чтение»,  «Аргументация  в  дискуссии»,  «Публичное
выступление»,  «Моделирование».  Итогом  реализации  предметных  курсов  является
метапредметная  олимпиада  учащихся  7  классов.  Усилено  содержание  предметов
«Физика» и «Математика» через введение курсов «Математика вокруг нас» и «Юный
физик», естественно- научный практикум «Основы робототехники с использованием
различных конструкторов» (из ресурса дополнительного образования).
 Внеурочная  деятельность  для  параллели  8  классов  ориентирована  на
профессиональную подготовку учащихся, на выбор профиля дальнейшего обучения –
курс «Мой выбор», «Познай себя», Физика в твоей будущей профессии и т.д.

Для  обучающихся  5-9  классов  практикум  «Основы  робототехники  с
использованием  различных  конструкторов»  предполагает  разновозрастное
сотрудничество  (в  том числе  дистанционное)  в  открытой  вариативной  избыточной
среде; приобретение опыта по прогнозированию.

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается использование 5 часов внеурочной
деятельности  на  реализацию  рекомендованных  занятий  коррекционной
направленности.
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План внеурочной деятельности на 2018/2019 уч.год 5-х классов

Название курсов и дисциплин

Классы/ общее кол-во часов 

5а 5б 5г 5д Итого
часов 
в год

Общеинтеллектуальное направление

 «Матрешка» 1 34

«Построй свою историю» 1 34

«Конструирование столярных изделий» 1 34

«Математические модели» 1 34

 «Дивный новый мир» 0,5 17

Общекультурное  направление

Поделки из ненужного материала 1 34

Спортивно-оздоровительное направление

Волейбол 1 1 1 102

Социальное направление

Практикум «Эксперт» 7

Духовно-нравственное направление

 «История в анимации» 1 34

«Сказки на английском языке» 1 34

Итого (недельная нагрузка) 3 3 2 2,5

ВСЕГО часов в год 102 102 68 85 364

План внеурочной деятельности на 2018-2019 уч.год 6-х классов
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Название курсов и дисциплин

Классы/общее кол-во часов

6а 6б 6в 6г Итого
часов
в год

Общеинтеллектуальное направление

Физика: опыты и эксперименты 1 34

Искусство слова 1 34

Геометрические фигуры 1 34

Путешествуем с английским 1 34

Конструирование столярных изделий 1 34

Общекультурное  направление

Создание квеста в Power Point 1 34

Спортивно-оздоровительное направление

Волейбол 1 1 1 102

Социальное направление

Клуб «Очумелые ручки» 1 34

Пальчики оближешь 1 34

Духовно-нравственное направление

Искусство народов Прикамья 1 34

Итого (недельная нагрузка) 3 3 3 3

ВСЕГО часов в год 102 102 102 102 408

План внеурочной деятельности на 2018/2019 уч .год 7-х классов

Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во часов Итого 
часов в
год
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7а 7б 7в 7г 7д

Общеинтеллектуальное направление

Математика вокруг нас 0,5 0,5 0,5 0,5 68

Юный физик 0,5 0,5 34

Аргументация в дискуссии 0,5 17

Смысловое чтение 0,5 17

Публичное выступление 0,5 17

Моделирование 0,5 17

Общекультурное  направление

Клуб «Пушкинисты» 1 34

Спортивно-оздоровительное направление

Волейбол 1 1 1 102

Минифутбол 1 1 1 102

Социальное 

Естественно-научный практикум «МастерГрад - 
город профессий для детей»

7

Клуб «Очумелые ручки» 1 34

Клуб «3Д моделирование, 3Д печать» 0,5 0,5 34

Итого (недельная нагрузка) 3 3 3 2,5 2,5

ВСЕГО часов в год 102 102 102 85 85 483

План внеурочной деятельности на 2018/2019 уч.год 8-х классов
Название курсов и дисциплин Классы/ общее кол-во 

часов 
 

Итого часов

в год
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8а 8б 8в 8д

Общеинтеллектуальное направление

Физика в твоей будущей профессии 0,5 0,5 0,5 0,5 68

Курс «Мой выбор» 0,5 0,5 0,5 0,5 68

Курс «Познай себя» 0,5 0,5 0,5 0,5 68

Предметные курсы по выбору 0,5 0,5 0,5 0,5 68

Учимся писать грамотно 1 34

Общекультурное  направление

Клуб «Пушкинисты» 0.5 0,5 1 68

Спортивно-оздоровительное направление

Минифутбол 1 1 1 102

Клуб «Здоровый образ жизни» 0,5 0,5  34

Социальное направление

Естественно-научный практикум «МастерГрад - 
город профессий для детей»

7

Клуб «Очумелые ручки» 1 34

Итого (недельная нагрузка) 4 4 4 4  

ВСЕГО часов в год 136 136 136 136 551

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности

Направление Планируемые личностные 
результаты

Критерий сформированности

Духовно-нравственное Сформированность 
личностных УУД

Обучающийся принимает, 
понимает морально-этические 
ценности, оценивает в 
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соответствии сними поступки, 
планирует на основе ценностей
свою дальнейшую жизнь

Спортивно-оздоровительное Сформированность культуры 
здорового образа жизни и 
основ экологической культуры

Демонстрирует культуру 
здорового образа жизни в среде
образования и социальных 
практиках

Социальное Ценностное отношение к труду Демонстрирует уважение к 
труду как способу 
самореализации, осваивает 
ручной, физический, 
общественно-полезный труд.

Опыт участия в социально-
ориентированных проектах

Имеет практические 
достижения, зафиксированные 
в портфолио

Сформированность активной 
гражданской позиции, 
российской идентичности

Владеет общественно-
политическими терминами. 
Развивает активную 
гражданскую позицию на 
основе опыта деятельностного 
участия в самоуправлении. 
Понимает, что такое 
российская идентичность. 
Принимает культурно-
исторические традиции 
народов России. Не принимает 
нарушения правовых норм, 
идеологии экстремизма, 
дискриминации человека

Социально-культурный опыт Развивает эстетическое 
сознание. Осваивает 
художественное наследие 
народов России и мира. 
Соблюдает правила языковой 
культуры. Систематически 
читает и воспринимает чтение 
как средство познания

Общеинтеллектуальное Готов продолжать образование 
на профильном уровне, 
выбирать профессию

Понимает собственные 
профессиональные 
склонности. Имеет 
положительный опыт 
углубленного изучения 
дисциплин учебного плана по 
рекомендованному профилю
Выполняет проекты по 
профильным предметам

Общекультурное Готовность и способность к 
саморазвитию на основе норм 
морали, национальных 
традиций, традиций этноса

Принимает и понимает нормы 
морали, традиции этноса. 
Развивает опыт популяризации 
научных знаний в качестве 
автора ученых исследований. 
Выполняет проекты, тематика 
которых свидетельствует о 
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патриотических чувствах, 
интересе к истории, культуре, 
ценностям семьи 
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