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Пояснительная записка
План внеурочной план для 5а класса разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; на основе ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной 
программы ООО, а также основывается на следующих нормативных документах:

Министерства просвещения Российской Федерации:
- приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 18.07.2022 №568);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (постановление 28 января 2021 г. № 2);

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 19.06.2013 г);
В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 10 с УИФиТД»;
- Устав МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».
План внеурочной деятельности является частью образовательной МБОУ «СОШ 

№10 с УИФиТД» ООО. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего.

Цель внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 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 деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив

Основные задачи:
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;
• создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;
• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;
• создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• включать в личностно значимые творческие виды деятельности;

План внеурочной деятельности 5а класса на 2022/2023 учебный год к ООП ООО



• организовывать участие в общественно значимых делах;
• развивать опыт взаимодействия, сотрудничества;
• расширять рамки общения в социуме.
План внеурочной деятельности, как один из основных организационных механизмов 

реализации образовательных программ школы, определяет содержание, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования.

Внеурочная деятельность организуется в течение учебного года (34 учебные недели 
в 5 классах, пятидневная учебная неделя) во второй половине дня. Продолжительность 
перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 
минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 3 5 - 4 0  
минут.

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 
предусматривает следующие условия:

- на основе выбора занятий учащимися и их родителями (законными 
представителями) с возможностью в течение учебного года дополнительного выбора или 
замены вида внеурочной деятельности;

- занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем 
составом объединения, кружка, секции, курса;

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом 
психофизиологических особенностей развития детей и их интересов.

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО МБОУ «СОШ №10 с 
УИФиТД» обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 
деятельности.

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства на уровне основного общего образования часы внеурочной деятельности 
используются через реализацию модели с преобладанием деятельности:

учебно-познавательной, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико
ориентированные характеристики.

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ «СОШ №10 с УИФ 
и ТД» учитывает:

- особенности учебного процесса МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», 5-ти дневную 
учебную неделю, общеобразовательную направленность обучения в МБОУ «СОШ №10 с 
УИФ и ТД», возрастные особенности обучающихся, а также психолого-педагогические 
возможности работы с обучающимися;

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 
и трудности их учебной деятельности;

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью.

Данный критерий также обусловлен полноценной кадровой составляющей МБОУ 
«СОШ №10 с УИФ и ТД»;

особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится МБОУ 
«СОШ №10 с УИФ и ТД».

Исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 
реализации основной образовательной программы, а также исходя из кадровых,



материально-технических имеющихся условий, исходя из мнения общественности 
(родителей), определены две части: части, рекомендуемой для всех обучающихся, и 
вариативной части.

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 
представлена следующими направлениями:

—  1 час в неделю -  информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к 
своей Родине -  России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на 
классных руководителей;

— 1 час в неделю -  занятия «Читательская грамотность» по формированию 
функциональной грамотности обучающихся, целью которых является развитие 
способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для 
решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 
жизнью);

— 1 час в неделю кружок «Математика. Наглядная геометрия», направленный на 
углубленное изучение предмета, на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся.

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
—  1 час проект «История и культура Ямала. Занятия направлены на развитие и 

удовлетворение этнокультурных потребностей и интересов обучающихся; 
интеллектуальных и общекультурных интересов.

— 1 час в неделю -  Кружок «Спортивные игры». Данный курс имеет своей целью 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.

— занятия, направленные на реализацию комплекса воспитательных мероприятий; 
— занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей

обучающихся , целью которых является развитие важных для жизни подрастающего 
человека социальных умений -  заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.

С 2022/2023 учебного года реализуется проект «Разговоры о важном», по 
понедельникам на 1 уроке проводятся занятия в рамках реализации программы курса 
внеурочной деятельности.
Актуальность и назначение программы

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования,
ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 
на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования с учётом выбора курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 
единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: 
не только на уроке, но и за его пределами.

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
Педагог помогает обучающемуся:
-  в формировании его российской идентичности;
-  в формировании интереса к познанию;
-  в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношение к правам и свободам других;
-  в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;
-  в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;



-  в развитии у школьников общекультурной компетентности;
-  в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;
-  в осознании своего места в обществе;
-  в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
-  в формировании готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» составляют документы:

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации».

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.

3. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 
организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

Реализация программы и формы проведения занятий
Программа реализуется для 5 класса. На уровень основного общего образования в 5 

классе 34 часа.
Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся 

вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам 
(например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.).

Программа может быть реализована в течение одного учебного года, если занятия 
проводятся 1 раз в неделю.

Взаимосвязь с программой воспитания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 
воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 
но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:

-  в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
-  в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе 
воспитания;

-  в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 
вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.
Даты календаря можно объединить в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 
Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», «Рождество», «День 
учителя», «День российской науки» и т.д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 
«165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского», «160 лет со дня рождения К. С. 
Станиславского».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 
с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К



примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 
школьника» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 
реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско- 
патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 
внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 
обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом.

1. Историческая память
-  историческая память -  обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
-историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяет сохранить и

продолжить достижения, опыт, традиции прошлых поколений.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 
занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 
исторических фактах -  единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений
-  каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;
-  семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 
отношении к старшим поколениям.

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 
поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 
обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые 
были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, 
малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине
-  патриотизм (любовь к Родине) -  самое главное качества гражданина;
-  любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой Родине;
-  патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 
жизни.

4. Доброта и добрые дела
-  доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности;

-  благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в 
прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности
-  семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 
традициями и т. д.;

-  каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;



-  учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 
делах, помогать родителям;

-  семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 
обсуждения на занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День пожилых 
людей», «Традиционные семейные ценности» и др.

6. Культура России
-  культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории;
-  российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
-  культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, музыка 
и др).

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 
и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 
построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 
музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День 
театра».

7. Наука на службе Родины
-  наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
-  в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;
-  в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «160 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», 
«День космонавтики: мы — первые».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 
содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 
добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 
нового термина или понятия.

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 
определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В 
течение года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 
понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 
При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 
функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 
развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 
семей обучающихся, целесообразно уточнить и творческие задания.

Особенности работы педагога по программе
Личностное развитие ребёнка -  главная цель педагога. Личностных результатов 

педагог может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 5 класса в апреле



мае.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: коллективный проект, 

конкурс, олимпиада, творческая работа, исследование, собеседование, нормы ГТО, 
викторина.

кружок класс форма
Кружок «Спортивные игры» 5 Нормы ГТО

Поисково-научный кружок «Математика. 5 Математическая
Наглядная геометрия» олимпиада

Всероссийский проект «Разговоры о 
важном»

5 Викторина

Проект «Культура и история Ямала»
5

Конкурс знатоков

Метапредметный кружок «Читательская 
грамотность»

5 Викторина

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 
340 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на 
проведение занятий в каждом классе.



План внеурочной деятельности на 2022/2023учебный год для 5а класса

Направление
внеурочной

деятельности
Формы реализации внеурочной 

деятельности
Названия
кружков

Источи
ик

оплаты
труда

Всего 
часов в 
неделю

Всего
часов

по учебным 
предметам 
(включая занятия 
физической 
культурой и 
углубленное 
изучение 
предметов)

Кружок Спортивные
игры *1 1 34

Кружок «Математика.
Наглядная
геометрия»

*1 1 34

организационное
обеспечение
учебной
деятельности,
осуществление
педагогической
поддержки
социализации
обучающихся

организационные собрания, 
взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной 
реализации образовательной 
программы;
проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
работа тьюторов, педагогов- 
психологов

*2 2 68

по формированию
функциональной
грамотности

Метапредметный кружок «Читательская
грамотность» *1 1 34

на реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий

Проект «Культура и 
история Ямала» *1 1 34

Проект Разговоры о 
важном *1 1 34

Занятия в творческих 
объединениях по интересам, 
культурные и социальные 
практики с учетом историко- 
культурной и этнической 
специфики региона

*3

3 102по развитию
личности, ее
способностей,
удовлетворения
образовательных
потребностей и
интересов,
самореализации
обучающих

социальные практики (в том числе 
волонтёрство), общественно 
полезная деятельность, 
профессиональные пробы, 
развитие глобальных компетенций, 
формирование
предпринимательских навыков, 
использование возможностей 
организаций дополнительного 
образования

*3

ИТОГО 10 340

и т о г о

Количество часов, оплачиваемых 
за счет внеурочной деятельности *1 5 170
Количество часов, оплачиваемых 
за счет дополнительного 
образования

*3 3 102

Количество часов, оплачиваемых 
за счет классного руководства *2 2 68



Список учебников, учебных пособий, используемых для реализации внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования, на 2022/2023 учебный год

5а класс

Формы реализации внеурочной деятельности 
Названия кружков

Учебник, учебное пособие

К руж ок «Спортивные игры» Физическая культура Футбол для всех 5-9 
кл., Г.И. Погадаев, под редакцией И. 
Акинфеева. М: Просвещение, 2021 г 
В.И. Лях, Физическая культура 8-9 класс, 
М.: «Просвещение» 2021г.

П оисково-научны й круж ок
Математика. Наглядная геометрия

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н., 
Наглядная геометрия, М. Дрофа, 2020г.

Региональный проект 
«Культура и история Ямала»

Всероссийский проект «Разговоры о важном» Цикл внеурочных занятий 
httDs://razgo vor.edsoo.ru/

Метапредметный кружок «Читательская 
грамотность»

Тетрадь-тренажер по функциональной 
грамотности. Читательская грамотность, 
М: Просвещение, 2021


