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План внеурочной деятельности МОУ «Величненекая ООШ» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Ф1 ОС и 
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности в 5-9 классах.
План разработан на основе нормативно-правовой базы:

]. Федеральный закон Российской Федерации ол 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 189706 утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"):
7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
4. Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 № 08-1228):
5. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об оркшизации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 201 1 г. № 03-2960.
6. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации ол 29.12.2010 №189 «Об утверждении (ГанИи! 12.4.2.2821-10 

«С'а.чиларно-лнидемиоло! ические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7. I Установление Главного государственного сани тарного врача РФ от 24.11.2015 №.81 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Саннтарно - тпидемиологичеекие требования к условиям и организации обучения it общеобразовательных организациях (с 
изменениями на 24.11.2015] .)».

1 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения лелей, 
обеспечения вариа лпвноел и образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
пн иенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Вне\рочная деятельность на базе образовалельного \ чреждения реализуется по следующим направлениям развития личности:

1. Общеин'леллектуальное
2. ( )бщекулы урное.
3 . С п о р л' и в н о - оздо ро ви тел ьное
4. Духовно-нравственное
5. Социальное.



ОбЩС1П П cvi.’iс к ryu.Iы ю с направление представлено кружками "Основы правовых знаний" в 7 классе -  1 час.

В современном обществе вопросы права вызывают небывалый интерес, ведь человеку без правовых знаний трудно рассчитывать на 
благополучие в коллективе, обществе, бизнесе. Выпускник основной школы -  социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед обществом. Отечеством. Эффективными 
средствами достижения новых целей образования наряду с основными образовательными программами по предметам являются программы 
вне у ро ч н о й дея тел ьн ости.

Общскультурнос направление представлено кружком "Юный фило.кн " в 8 классе 1 час п "Математика для всех" в 9 классе 
1 час, на которых развиваются творческие способности обучающихся, развитие общей культуры, реализация собственных замыслов и 
проектов.

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Общая физическая подготовка» и «Юный стрелок»

Па крмжок «Общая физическая подготовка» в 5-9 классе отводится по 1 часу. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся 
материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий но каждому разделу, 
изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях.

Программа обшей физической подготовки составлена на основе материала, который д е т  изучаю) на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, дополняя его е учетом интересов детей (в зависимости от возраста, иода, времен года и местных особенностей) 
к гем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. В кружке осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной направленности. 
Крмжок «Общая физическая подготовка» ориен тирован на свободный выбор ребёнка интересующих его видов спорта и форм дея тельности, 
разните его представлений о здоровом образе жизни. Он учитывает интересы детей к тем видам спорта, которые пользуются 
популярностью 15 повседневной жизни. В программ) кружка включено большое количество подвижных игр. что позволяет большую часть 
заня тий проводи ть на свежем воздухе.
На кружок «Юный стрелок» в 8-9 классе отводится по 1 часу в неделю.
Патриотическое воспитание молодежи важнейшая задача государства. Актуальность данного направления в воспитании в наше время 

очевидна. Появляются националисззшеские формирования молодежи, растет детская и подростковая преступность, алкоголизм и 
наркомания, популярность в ВС России падает. Нужно дать подросткам альтернативу, заинтересовать их. Этому, способствует занятия 
пхлевой стрельбой. В настоящее время большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, развитию спорта. Организация 
военно-спортивного кружка в школе позволит развить общефизическую подготовку учащихся, они познакомятся с историей и традициями 
ВС. Основную часть занятий составляет стрелковый спорт. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, решительность, 
самообладание, целеустремленность, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой обучения школьников приемам 
стрельб),) является стрел),ба из пневматических винтовок.



,1л \ овно-нраве гвснпое направление представлено двумя кружками:

]. "Основы духовно-право венной культуры пародов России" -  5 класс  1 час. который призван обогатить процесс воспитания в 
основной шкоде не только новым содержанием (ознакомление е традиционными религиями Российского государства), но и новым 
пониманием с у щ н о с т и  российской кудыур]>ь развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из 
лого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 
ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.

2. "Юный краевед"-6,7 классы по 1 часу, на котором обучающихся знакомят с традициями наших предков, учат оценивать их 
значение в незории родной страны; помочь осознать ценность традиций русскою народа и ответственность за их сохранение, а 
также умению осуществля ть самостоятельный поиск в вести исследовательскую работу.

Социальное направление представлено спецкурсом по английскому языку "Добро пожаловать в Тулу " в 5, 6 классе — по 1 
часу.
Программа спецкурса по английскому языку "Добро пожаловать в Гулу " предназначена для организации внеурочной 

деятельности по английскому языку обучающихся 5.6 классов общеобразовательных школ 1ульской области в рамках спецкурса « Welcome 
to Tula» («Добро пожаловать в Тулу»), Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной дея тельности обусловлена 
важностью создания мсловпй для формирования у школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 
успешного интеллектуального разви тия личности. Программа направлена на развитие коммуникативной, языковой, страноведческой и 
социокмльтх'рной компетентностей обучающихся в области английского языка посредством введения содержательного компонен та, 
отражаю!цего специфику и своеобразие Тульского региона.
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Муниципального общеобра и)илтел i»h o i  о учреждения «Велич пене кая основная общеобрашваге.Дьтгай Титула» 
Белевского района Тульской области на 2020 - 2021 учебный год 5-9 классы \ *  :

I Управления деятельности Количество часов Всего

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
к л асе

Обще и н те л л е кту aj плюс Основы правовых 
знаний

] 1

Обще Kyj 1 ьт\ рн ое. Юный филолог 1 1

Математика для 
всех '

1

C n o p i ивно-оздоровителы ю е Общая физическая 
подготовка

] 1 1 1 1 ! 5

Юный стрелок 1 1 1

Духовно-нравственное Юный краевед 1 ] 2

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 
России

1 • 1

Социальное Добро пожаловать
в Тулу

' ! 1 Л

Итого л л 15


