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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  «Календарь  

школьных  событий» для  обучающихся  5-9  классов составлена  в  

соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  основного  общего  образования,  на  основе  методических 

рекомендаций  по  оформлению  комплексной  программы  внеурочной  

деятельности, классного  руководителя  в  условиях  реализации  ФГОС  для  

начального  и  основного образования.  

Содержание   программы   выстраивается,  исходя  из  особенностей  

класса,  и  учитывает комплексы  классных  мероприятий,  годовой  цикл 

общешкольных  мероприятий  по различным  направлениям,  участие  в  

окружных   мероприятиях,  в  том  числе  с  учетом региональных  

особенностей,  ученическое  самоуправление  и  детские  общественные 

организации и объединения.  

Интеграция  выше  названных  компонентов  образовательной  

деятельности  образует единую систему работы классного руководителя.  

Программа предполагает проведение 34  еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (в расчете – 1 час в неделю). 

Каждый  из  модулей  предполагает  организацию  определенного  вида 

внеурочной деятельности подростков  и  направлен  на  решение  своих  

собственных  педагогических задач.  

Цель  программы: создание  максимально  благоприятных  условий  

для  раскрытия  и развития способностей каждой отдельной личности 

ребенка. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Оказывать помощь в преодолении трудностей подросткового периода, 

требующего особого педагогического внимания и поддержки. 

2.  Оказывать помощь подросткам в расширении круга интересов и 

ответственности за конечные результаты любой деятельности. 

3.  Создавать  условия  для  развития  творческих  и  интеллектуальных  

способностей детей. 

4.  Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

5.  Формировать  самостоятельность  обучающихся,  расширять  

возможности  для развития трудовых, художественно-эстетических умений и 

навыков. 

6.  Способствовать  развитию  национального  самосознания  на  основе  

расширения краеведческой, художественно-эстетической деятельности.  

7.  Достижение высоких воспитательных результатов.  



8.  Последовательный переход от воспитательных результатов первого к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.  

9.  Массовое вовлечение школьников во внеурочную деятельность. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами образования по данной программе будут 

являться уважение уникальности и своеобразия каждого  ребёнка,  опора  на  

естественный  процесс  саморазвития  формирующейся личности. 

1.  Готовность  и способность  учащихся  к нравственному  

самосовершенствованию  и реализации  творческого  потенциала  в духовной  

и предметно-продуктивной  деятельности,  социальной  и профессиональной  

мобильности  на основе непрерывного  образования,  самовоспитания  и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

2.  Сформированность  ценностно-смысловых  ориентаций,  нравственных  

ценностей: честность, доброта, искренность, милосердие и др.;  

3.  Развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения;  

4.  Готовность  и способность  открыто  выражать  и отстаивать  свою  

нравственно оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

5.  Способность  к самостоятельным  поступкам  и действиям,  совершаемым  

на основе морального  выбора,  принятию  ответственности  за их 

результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;  

6.  Трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

7.  Осознание  ценности  человеческой  жизни,  нетерпимость к действиям  и 

влияниям, представляющим  угрозу  жизни,  физическому  и нравственному  

здоровью и духовной  безопасности  личности,  умение  противодействовать  

им в пределах своих возможностей.  

Предметными результатами  будет  являться освоенный  

обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  опыт специфической  

для  данной  предметной  области  деятельности,   по  получению  нового 

знания, его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  

основополагающих  элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира.  

Метапредметными результатами  изучения  программы  будут  

являться:  освоенные обучающимися универсальные  учебные  действия 

(познавательные,  регулятивные  и коммуникативные),  обеспечивающие  

овладение  ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 



Содержание программы 

Обучение приёмам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел. Праздники в школе: цели и смысл. 

Общечеловеческие праздники и даты. Народные праздники.  

Памятные даты в истории человечества, нашей Родины. Как можно 

провести праздник. 

Календарные праздники месяца. Подготовка к празднику. Изучение общих 

сведений о событии, о празднике. Планирование проведения праздника. 

Выбор формы, времени, места проведения, участников. 

Распределение обязанностей. Проведение тематического дня. Общий анализ 

проведения праздника. 

 

Тематическое  планирование 

для учащихся 5  - 7 классов 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки  

1 Здравствуй, школа!   1 сентябрь 

2 Акция «Пожилой человек живёт рядом». 

Участие в проведении, анализ акции 

1 сентябрь 

3 КТД «День учителя» 2 октябрь 

4 КТД Моя мама самая лучшая 2 октябрь 

5 КТД «Новогодние чудеса» 

Работа мастерской Деда Мороза. 

Новогоднее оформление кабинета «В снежном 

тереме у нас». 

«Новогодний карнавал». Подготовка и участие в 

проведении мероприятия 

4 декабрь 

6 «День Святого Валентина». 

Подготовка и участие в проведении мероприятия 

1 февраль 

7 КТД «День защитника Отечества». 

Подготовка к конкурсу рисунков, открыток, 

плакатов, газет «Слава Российской Армии» 

2 февраль 

8 Подготовка к конкурсу рисунков 

«Космос глазами детей». 

2 апрель 

9 Подготовка к конкурсу боевых листков, 

посвященных Дню Победы  

1 май 

10 КТД «Последний звонок» Подготовка к линейке 1 май 

 ИТОГО 17  



Тематическое  планирование 

 для учащихся 8-9 классов 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки  

1 Здравствуй, школа!   2 сентябрь 

2 КТД «День учителя» 2 октябрь 

3 КТД «Новогодний карнавал» Подготовка к 

мероприятию, оформление зала, разработка 

сценария. 

4 декабрь 

4 КТД «Последний звонок» Подготовка к линейке 2 Май  

 ИТОГО 10  


