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Программа внеурочной деятельности в 5 – 7 классах  

МБОУ  СОШ П. БЫТОШЬ 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка  
В Современном мире образованность человека определяется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому 

образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека.  

 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации3; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в основной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени основного общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций;  

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 



Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных характеристик выпускника основной школы («портрет 

выпускника основной школы»), сформулированных в ФГОС основного общего образования. Это ученик:  
любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ Бытошская СОШ являются:  
соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

преемственность с технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:  

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности в МБОУ  СОШ П. БЫТОШЬ 
Программа внеурочной деятельности 5-6-7-х классов является дополнением к учебному плану 5-6-7-х классов и одним из способов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы..  Она определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для учащихся 5-6-7-х классов, время, отводимое на внеурочную деятельность.  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 5-6-7-х классов являются следующие нормативно-

правовые документы:  

ния и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.  

-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов к организации внеурочной деятельности предъявляются следующие требования, 

которые взяты за основу еѐ организации в школе: 

 

o Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в учебный план;  
o Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но, в первую очередь, на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.;  

o Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  



спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное.  

o Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 8 видах: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  

o Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 
общего образования определяет образовательное учреждение.  

o Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

o Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счѐте, должен иметь возможность выбирать из 
предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.  

o Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 35 учебных недель в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий.  

o В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, КТД, интеллектуальные игры, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, акции.  
 

o При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%.  

o Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Требования к организации внеурочной деятельности:  
Внеурочные занятия в 5-6-7-х классах проводятся через 45 минут после последнего урока основного расписания;  

Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчѐте 1-2 занятия в день;  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек;  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут;  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются учителями, педагогами дополнительного образования, методистами в 

соответствии с локальным актом - «Положением о рабочей программе по учебному предмету и программе внеурочной деятельности».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности в 5-7  классах (ФГОС ОО) 

 МБОУ  СОШ п. Бытошь 

на 2017- 2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

 Количество часов 

  

 

5а 

  

 

 

 

 

5б 

 

 

  

 

 

 

6а 

 

 

 

6б 

 

 

7а 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП Кружок 1 1 1 1 1 

2 Духовно- 

нравственное 

«Мастерица» Экскурсии, 

проекты, 

диспуты, 

исследователь

ские работы 

1 1 1 1 1 

      

      

      

3 Общекультурное «Домисольки» Кружок 1 1 1 1 1 

      

      

     

4 Общеинтеллектуа

льное 

«Сценическое 

искусство» 

Кружок 1 1 1 1 1 

5 Социальное 
 

 

(На уроках) 

 

 

Проекты, 

конкурсы, 

исследования 

1 1 1 1 1 

 


