
 Проектирование программ курсов 

внеурочной деятельности в контексте 

требований обновленного ФГОС.  
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Внеурочная деятельность 

Модели интеграции урочной  
и внеурочной деятельности 



МОДЕЛИ ПРИМЕРНОГО ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УЧЕТОМ СОДЕРЖАНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС  

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

Преобладание педагогической 
поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в 
пространстве общеобразовательной 
школы  

Преобладание деятельности 
ученических сообществ  

и воспитательных мероприятий  



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : 10 часов в неделю 

  

1 час Классный час «Разговор о важном»  
 (цикл кл. часов  для обучающихся 1-2, 5-9,10-11 кл) 

3часа 
 

Дополнительное изучение учебных предметов (углубленное изучение 
учебных предметов, организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, модули по краеведению и др.) 
Занятие с детьми, испытывающими трудности в обучении 

1 час Формирование функциональной грамотности 

1 час 
 

Профориентационная работа («Билет в будущее»/ 
предпринимательство/ финансовая грамотность/  

2 часа 
 

Развитие личности и самореализация обучающихся  
(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных 
мероприятиях  и др.) 

2часа Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 
сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их 
благополучия в пространстве школе 



РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. Цикл классных часов. 

17 ЧАСОВ В ГОД   
                    (1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ 

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНЫХ 
ЧАСОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

17 ЧАСОВ В ГОД   
                      (1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ) 

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНЫХ 
ЧАСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

• РАЗРАБОТКА СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ 

1-4 КЛАССЫ 
 5-6 КЛАССЫ  
7-9 КЛАССЫ 
 10-11 КЛАССЫ 

• ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ  
 
• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССНЫХ 
ЧАСОВ – КЛАСCНЫЙ 
РУКОВОДИТЕ 



РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. Цикл классных часов. 

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ 

• Разрушаем планету – разрушаем себя 

• Заповедники России 

• Один ча моей жизни: что я могу 

сделать для себя и других  

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

• Личное пространство человека  

• Ценники и ценности: что не так в 

обществе потребления?  

• «Каждый думает о том, как изменить 

мир, но никто не думает о том, как 

изменить себя…»  

• «Жить — значит действовать»  

• «Зелёные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

• Цифровое будущее: возможности и 

риски 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ГРАЖДАНСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ  

• Что мы Родиной зовём 

• Есть такая профессия Родину 

защищать 

• Герои мирной жизни 

• Российские Кулибины 

• Голубь мира – история символа 

• Мужественные профессии 

• Культура каждого народа 

неповторима 

• Рекорды России 

• Мы – одна страна! 

• Ежедневный подвиг учителя 

• Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии 



Готовые программы курсов внеурочной 

деятельности 

ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Просветительские мероприятия Вебинар «Внеурочная деятельность» 

Готовые программы ВД с пакетом материалов 

Готовые программы ВД с пакетом материалов 
будут представлены до 1 сентября 

Примерный список  
программ ВД, 
соответствующих 
ФГОС 

В разработке 8 программ ВД 
- Умею вести за собой 
- Профориентация 
- Экологическое образ жизни 
И др. 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ШКОЛЕ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НОВОГО ФГОС 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
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