
                                     «Частное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
29 августа 2019  года 
Протокол № 1 

                                                       

 
Программа внеурочной деятельности 

основного общего образования

Частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка»

Нормативный срок освоения: 5 лет

           УТВЕРЖДАЮ                     
Директор  ЧОУ «СОШ «Левушка»
_____________ Э.Е.Горбатова 
приказ № 47/1 от 05.08.2019



                             1. Пояснительная записка 
             Часть Учебного плана, формируемая участниками  образовательных
отношений,  включает  часы  на  внеурочную  деятельность  (до 10  часов  в
неделю).
            Программа  внеурочной  деятельности  основана  на  следующих
нормативных правовых актах:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО),  утвержденного   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от  17
декабря 2010 г.;

 приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 12 мая 2011г.
№  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированным  в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом
Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  года  №  2106,
зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2011 года, регистрационный
№ 19676).

Цель внеурочной деятельности: 
Создание  условий  для  достижения  обучающимися  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,  сформированной  гражданской
ответственностью  и  правовым  самосознанием,  подготовленной  к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных
потребностей  обучающихся,  путем  предоставления  выбора  широкого  спектра
занятий,  направленных  на  развитие  детей.  Часы по  внеурочной  деятельности
использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных
предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 
- усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы
время; 
-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность  обучающихся
совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений
культуры,  физкультуры  и  спорта,  общественными  объединениями,  семьями
обучающихся; 
-  выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности  обучающихся  к
различным видам деятельности; 
- оказать помощь в поисках «себя»; 
-  создать  условия  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности; 
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
- расширить рамки общения с социумом; 
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.

Внеурочная  деятельность  организована  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС по основным направлениям развития личности. Содержание внеурочной
деятельности  реализуется  через  экскурсии,  кружки,  клубы  и  др.  формы
деятельности,  отличные  от  классно-урочной.  Организация  занятий  по  этим
направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в
школе. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет
за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более
350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не
более 10 часов. 

                 2. Основные направления внеурочной деятельности:
 Спортивно-оздоровительное направление



 Общеинтеллектуальное направление
 Общекультурное направление
 Духовно-нравственное
 Социальное

Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная  деятельность  строится  с  опорой  на  Программу
формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся
начального и основного общего образования.
Ценностные  основы: здоровье  -  физическое,  нравственное  и  социально-
психическое; стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной  деятельности:  воспитание  осознанной
потребности  в  здоровом  образе  жизни,  формирование  и  развитие
валеологической культуры.

Задачи: 
 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 формировать представление:
1) о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2) о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,  структуре,  полезных

продуктах;
3) о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной

активности;
4) о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная

активность,  инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.п.),  о
существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,
алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном
влиянии на здоровье;

5) о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

 научить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки  (релаксации),
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

 формировать:
1) навыки позитивного коммуникативного общения;
2) представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни;



 потребность  ребёнка  заниматься  спортом,  ежедневно  выполнять
физические упражнения.

Планируемые результаты: 
 приобретение знаний о  здоровье,  здоровом образе  жизни,  возможностях

человеческого организма,  об основных условиях и способах укрепления
здоровья;

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших
элементов спортивной подготовки;

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой  своего  тела,  рационально  пользоваться  влиянием  природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания.

 формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью,
как  к  ценности,  неотъемлемой  составляющей  хорошего  самочувствия,
успехов в учёбе и жизни вообще.

 регулярные  занятия  спортом;  систематически  оздоровительно-
закаливающие процедуры;

 участие в спортивных и оздоровительных акциях в  окружающем школу
социуме.

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом:
 «Спортивные игры»

      Курс направлен на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни,  предусматривают  физическое  развитие  учащихся,  дают  возможность
улучшать свои результаты в спортивных соревнованиях.
Общеинтеллектуальное  направление
         Общеинтеллектуальное  направление  обеспечивает  формирование
мотивации  к  обучению  и  познанию,  развитие  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Цель общеинтеллектуального направления:
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи:

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
 способствование  формированию  мировоззрения,  функциональной

грамотности.
Планируемые результаты:

 приобретение  знаний  об  интеллектуальной  деятельности,  о  способах  и
средствах выполнения заданий;

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;



 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым
выполнение задания данного типа, для данного возраста;

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
 умение  самостоятельно  применять  изученные способы,  аргументировать

свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.
Общеинтеллектуальное   направление   представлено следующими кружками:

 Компьютерная грамотность;
 Основы проектной деятельности.

Курс  "Компьютерная  грамотность"  развивает  ответственное  отношение  к
информации,  способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и
ИКТ  в  условиях  развития  информационного общества,  способность  и
готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и  взрослыми  в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской,
творческой деятельности;
Курс  "Основы  проектной  деятельности" направлен  на  развитие  критического
отношения  к  информации  и  избирательности  её  восприятия,  осмысление
мотивов своих действий при выполнении заданий, развитие любознательности,
сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий  проблемного  и
эвристического  характера,  развитие  внимательности,  настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в
практической деятельности любого человека;

Общекультурное направление
Необходимым  условием  формирования  современного  гармонически  развитого
человека  являются  богатство  его  внутренней  и  духовной  культуры,
интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и
эстетический вкус.
      Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления
во  внеурочной  деятельности  позволяет  учащимся  ощущать  свою
принадлежность  к  национальной  культуре,  повышает  чувство  личной
самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование  ценностного  отношения  к  прекрасному,  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих
способностей;

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций;



 овладение  учащимися  навыками  продуктивной  индивидуальной  и
коллективной деятельности;

 овладение навыками межличностного общения;
 формирование интереса к творческим профессиям.

Планируемые результаты:
 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и

художественных ценностях культуры своего народа;
 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной

культуры родного края;
 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в

пространстве школы и дома.
 получение  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к

художественным ценностям культуры своего народа; 
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и

формах художественного творчества.
 участие  в  акциях  художественно-  эстетического  направления  в

окружающем школу социуме.
Общекультурное   направление представлено курсами:  

  «Творческая мастерская» 
      Посещая  курс «Творческая мастерская» учащиеся  научатся видеть красоту
окружающего мира, ценить произведения изобразительного искусства,  примут
участие  в  конкурсах  изобразительного  искусства,  освоить  азы  рукотворного
творчества,  создавать поделки из различных материалов, научатся их красиво
оформлять.

Духовно- нравственное направление.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой
духовно-  нравственного  воспитания  учащихся  школы  и  направлено  на
воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие
способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном конкурентном мире. 
Духовно-  нравственное  развитие  гражданина  России  -  это  процесс
последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно  -  смысловой  сферы
личности,  формирования  способности  человека  сознательно  выстраивать  и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных
установок.
Цель духовно- нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного



и компетентного гражданина России.
Задачи:

 формирование способности к духовному развитию;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении
общих проблем;

 формирование  у  младшего  школьника  почтительного  отношения  к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.

Планируемые результаты:
 приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об  общественных

нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не одобряемых),
формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни.

 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к  социальной
реальности в целом. 

 получение  обучающимся  начального  опыта  самостоятельного
общественного  действия,  формирование  у  школьника  социально
приемлемых моделей поведения. 

Духовно- нравственное направление   представлено:  
‒ Основы духовно- нравственной культуры народов России;
‒ Я и мое Отечество

Курс «  Основы духовно- нравственной культуры народов России»   направлен на
формирование  норм  светской  морали,  предусматривает  дать представления  о
светской этике,  познакомить учащихся с основами культур, поможет  развивать
представления  о  значении  нравственных  норм,  обобщить  знания  о  духовной
культуре и морали, развивать способности к общению,  формировать этическое
самосознание,  улучшать  взаимоотношения  детей  и  родителей,
противодействовать суициду детей.

Курс  «Я  и  мое  Отечество» способствует  созданию  условий  для
формирования  ценностных  ориентаций  личности,  внутренней  позиции
школьника,  ориентации  на  моральные  нормы  и  их  выполнение  воспитания
личной  ответственности  за  поступки,  чувства  собственного  достоинства,
уважения  к  правам  других;  внутренней  убежденности  в  необходимости
соблюдения этических и правовых норм;

Социальное направление.
Цель социального направления:
Создание  условий  для  перевода  ребенка  в  позицию  активного  члена



гражданского  общества,  способного  самоопределяться  на  основе  ценностей,
вырабатывать  собственное  понимание  и  цели,  разрабатывать  проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Задачи:

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
 формирование  навыков  труда,  позитивного  отношения  к  трудовой

деятельности;
 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы,

города.
Планируемые результаты:

 получение  элементарных  представлений  о  значении  участия  человека  в
общественно-полезной деятельности;

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-
полезной деятельности;

 получение  опыта  позитивного  отношения  к  общественно-  полезной
деятельности;

 потребность  в  участии  в  общественно-полезной  деятельности  в
окружающем школу социуме.

Социальное направление   представлено курсом  
 «Самосовершенствование личности»;

Курс  «  Самосовершенствование  личности  »   призван  формировать культурные
нормы поведения в социуме; развивать личностные качества, обеспечивающие
осознанный  выбор  поведения,  снижающего  или  исключающего  воздействие
негативных  факторов;  развивать  умение  конструктивно  проявлять
общественную  активность,  способность  идти  на компромиссы,  способность
применять полученные умения и навыки в практической деятельности в составе
различных социокультурных групп; умение осознанно выбирать направления и
формы  любительских  занятий,  увлечений, хобби;  способность  принимать
решения,  которые  могут  иметь  значимые  последствия  для  обучающегося  и
других людей.

 Ожидаемые результаты:

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание  уважительного  отношения  к  своей   школе,  городу,

стране; 
 воспитание у детей толерантности;
 навыков здорового образа жизни; 



 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры;

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 развитие  социальной  культуры  учащихся  через  систему

ученического самоуправления;
 реализация  основной  цели  программы  –  достижение  учащимися

необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

4. Принципы реализации модели внеурочной деятельности:
- учёт возрастных особенностей; 
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- доступность и наглядность; 
- включение в активную жизненную позицию.

Данные  принципы  определяют  способы  организации  внеурочной
деятельности в школе: 
-  включение  обучающихся  в  систему  коллективных  творческих  дел,  которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
-  включение  обучающихся  в  систему  проектной  и  исследовательской
деятельности; 
-  реализация  программ  внеурочной  деятельности,  разработанных  педагогами
школы.
Планируемые результаты внеурочной деятельности: 
-  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  самоопределения  в
системе внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах
поведения в обществе и т.п.);
- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
-  формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям
общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
-  формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской
компетентности школьников; 
-  формирования  у  детей  социокультурной  идентичности:  страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.;



- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению.

5. Недельный план внеурочной деятельности

Направления 
внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Спортивно – 
оздоровительное

1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 2 2 1 1 1
Общекультурное 1 1 1 1 1
Духовно – нравственное 2 1 1 1 1
Социальное 1 1 1 1 1
Итого: 7 6 5 5 5

План внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Название
программы

Количество часов

5 6 7 8 9

Спортивно -
оздоровительное

Спортивные игры 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуаль
ное 

Компьютерная 
грамотность

1 1

Основы проектной 
деятельности

1 1 1 1 1

Общекультурное Творческая мастерская 1 1 1 1 1

Духовно - 
нравственное

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

Я и мое Отечество 1 1 1 1 1
Социальное Самосовершенствовани

е личности
1 1 1 1 1



Всего часов 7 6 5 5 5
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